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АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.03.2023     №  664

О проведении общественных обсуждений по проекту Доклада 
по результатам обобщения правоприменительной практики 

осуществления муниципального жилищного 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 государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Решением Совета депутатов 
Раменского городского округа Московской области от 21.02.2023 № 2/9-
СД «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 
на территории Раменского городского округа Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту До-

клада по результатам обобщения правоприменительной практики осу-
ществления муниципального жилищного контроля на территории Рамен-
ского городского округа Московской области за 2022 год с 11.03.2023 по 
26.03.2023 согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. В рамках организации общественных обсуждений определить:
председателем общественных обсуждений – первого заместителя 

главы администрации Раменского городского округа – Плынова О.Б.;
заместителем председателя общественных обсуждений – началь-

ника Контрольного управления администрации Раменского городско-
го округа – Ширенина Д.Ю.;

секретарем общественных обсуждений – начальника отдела муници-
пального жилищного контроля Контрольного управления администра-
ции Раменского городского округа – Лопаткову Л.А.

3. Контрольному управлению администрации Раменского городского 
округа (Ширенин Д.Ю.) организовать:

размещение проекта Доклада по результатам обобщения правопри-
менительной практики осуществления муниципального жилищного кон-
троля на территории Раменского городского округа Московской области 
за 2022 год на официальном информационном портале www.ramenskoye.
ru и в официальном печатном издании газете «Родник»;

подготовку и размещение уведомления о начале общественных об-
суждений по вопросу, указанному в п.1 настоящего Постановления, на 
официальном информационном портале www.ramenskoye.ru и в офици-
альном печатном издании газете «Родник»;

прием, рассмотрение и обобщение предложений по вопросу, указан-
ному в п.1 настоящего Постановления;

подготовку и размещение заключения о результатах общественных 
обсуждений по вопросу, указанному в п.1 настоящего Постановления, на 
официальном информационном портале www.ramenskoye.ru и в офици-
альном печатном издании газете «Родник».

4. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информа-
ции администрации Раменского городского округа (Андреев К.А.) опу-
бликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании 
газете «Родник».

5. Управлению муниципальных услуг, связи и развития информаци-
онно-коммуникационных технологий администрации Раменского го-
родского округа (Белкина С.В.) разместить настоящее Постановление 
на официальном информационном портале www.ramenskoye.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации Раменского городского 
округа Плынова О.Б.

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин

Приложение 
к Постановлению администрации

Раменского городского округа
от 03.03.2023 № 664

ДОКЛАД
по результатам обобщения правоприменительной практики 

осуществления муниципального жилищного контроля на террито-
рии Раменского городского округа Московской области  

за 2022 год

Настоящий Доклад по результатам обобщения правоприменитель-
ной практики осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории Раменского городского округа Московской области за 2022 
год подготовлен Контрольным управлением администрации Раменско-
го городского округа Московской области в соответствии со  статьей 
47 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Решением Совета депутатов 
Раменского городского округа Московской области от 21.02.2023 № 2/9-
СД «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 
на территории Раменского городского округа Московской области».

1. Общие положения

Органы местного самоуправления организуют и осуществляют му-
ниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправ-
ления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных федеральными законами, законами субъектов Россий-
ской Федерации.

Организация и осуществление видов муниципального контроля регу-
лируются Федеральным законом № 248-ФЗ.

Муниципальный жилищный контроль на территории Раменского 
городского округа Московской области (далее – муниципальный жи-
лищный контроль) осуществляется Контрольным управлением адми-
нистрации Раменского городского округа Московской области (далее 
– контрольный (надзорный) орган).

Предметом муниципального жилищного контроля является соблю-
дение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами обязательных требований, указанных в пунктах 1 - 11 части 
1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, в отношении 
муниципального жилищного фонда.

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 Мо-
сковской области. 

Деятельность контрольного (надзорного) органа в рамках муници-
пального жилищного контроля направлена на предупреждение, выявле-
ние и пресечение нарушений обязательных требований посредством ор-
ганизации и проведения контрольных (надзорных) и профилактических 
мероприятий.

Целями обобщения правоприменительной практики осуществления 
муниципального жилищного контроля (далее – обобщение правоприме-
нительной практики) являются:

обеспечение единства практики применения контрольным (надзор-
ным) органом обязательных требований;

обеспечение доступности сведений о правоприменительной практи-
ке путем их публикации для сведения на официальном информационном 
портале Администрации Раменского городского округа в сети Интернет;

снижение количества нарушений обязательных требований за счет 
обеспечения информированности подконтрольных субъектов о практике 
применения обязательных требований;

совершенствование нормативных правовых актов для устранения 
устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, 
устранения избыточных контрольных (надзорных) функций.

Обобщение правоприменительной практики проводится для реше-
ния следующих задач:

обеспечение единообразных подходов к применению контрольным 
(надзорным) органом и его должностными лицами обязательных тре-
бований, законодательства Российской Федерации о муниципальном 
контроле;

анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда 
(ущерба);

выявление проблемных вопросов применения контрольным (надзор-
ным) органом обязательных требований;

выработка оптимальных решений проблемных вопросов правопри-
менительной практики и их реализация;

выявление типичных нарушений обязательных требований и под-
готовка предложений по реализации профилактических мероприятий 
для их предупреждения;

подготовка предложений об актуализации обязательных требований;
подготовка предложений по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации о муниципальном контроле.

2. Изменения в законодательстве, регламентирующем 
осуществление муниципального жилищного контроля

В 2022 году утверждено постановление Правительства Российской 
Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осу-
ществления государственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля» (далее – постановление Правительства № 336).

Положениями постановления Правительства № 336 установлены 
особенности осуществления видов государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля, к организации и осуществлению которых 
применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ. 

Указанные особенности применяются при организации и осущест-
влении государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
вне зависимости от организационно-правовой формы контролируемого 
лица и распространяются в том числе на осуществление контрольной 
(надзорной) деятельности в отношении физических лиц. 

На основании пункта 10 постановления Правительства № 336 допу-
скается проведение профилактических мероприятий, контрольных (над-
зорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предо-
стережения о недопустимости нарушения обязательных требований в 
установленных законом случаях.

При этом в соответствии с пунктом 7 постановления Правительства 
№ 336 исключается выдача предписаний об устранении нарушений обя-
зательных требований по результатам контрольных (надзорных) меро-
приятий без взаимодействия. 

Кроме того, контрольный (надзорный) орган вправе предложить кон-
тролируемым лицам, в отношении которых предусмотрены ограничения 
на проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проведение до-
полнительных профилактических визитов.

3. Правоприменительная практика осуществления 
муниципального жилищного контроля 

Порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий, в том 
числе контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, про-
филактических мероприятий установлен Федеральным законом № 248-
ФЗ с учетом применения постановления Правительства № 336.

За 2022 год контрольным (надзорным) органом проведены меро-
приятия в отношении 134 муниципальных жилых помещений, 5 органи-
заций.

Для подтверждения достоверности сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, а также для оценки соблюдения контролируемыми лицами обя-
зательных требований контрольным (надзорным) органом проводились 
следующие контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия:

наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 
безопасности);

выездное обследование.
За 2022 год контрольным (надзорным) органом было проведено 4 

наблюдения за соблюдением (мониторинга безопасности), 2 выездных 
обследования.

С целью профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям контрольным (надзорным) органом проводи-
лись следующие виды профилактических мероприятий:

информирование;
обобщение правоприменительной практики;
объявление предостережения;
консультирование;
профилактический визит.
За 2022 год контрольным (надзорным) органом было объявлено 80 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний, осуществлено 14 консультирований, проведено 3 профилактиче-
ских визита.

Информирование осуществлялось посредством размещения со-
ответствующих сведений на официальном информационном портале 
Администрации Раменского городского округа в сети Интернет, в сред-
ствах массовой информации.

Был подготовлен Доклад, содержащий результаты обобщения пра-
воприменительной практики при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля на территории Раменского городского округа Мо-
сковской области за 2021 год.

По результатам анализа контрольных (надзорных) мероприятий без 
взаимодействия, профилактических мероприятий наиболее часто вы-
являемыми признаками нарушения обязательных требований являлись:

пользование жилым помещением без учета соблюдения прав и за-
конных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, со-
седей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, 
экологических и иных требований законодательства; 

несвоевременное внесение платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги;

невыполнение работ по содержанию общего имущества в много-
квартирных домах с муниципальными жилыми помещениями.

4. Итоги анализа правоприменительной практики осуществления 
муниципального жилищного контроля 

По итогам анализа правоприменительной практики установлено, что 
в настоящее время необходимо продолжение работы по повышению 
эффективности муниципального жилищного контроля путем увеличения 
доли профилактических мероприятий, осуществляемых в соответствии 
с ежегодно утверждаемой Программой профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муници-
пального жилищного контроля. 

Цель проведения профилактических мероприятий – предупрежде-
ние нарушений обязательных требований, устранения причин, факторов 
и условий, способствующих нарушениям обязательных требований.

При этом внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия необ-
ходимо проводить в исключительных случаях, предусмотренных поста-
новлением Правительства № 336, проведение плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий не допускается.

Уведомление
о проведении общественных обсуждений по проекту Доклада по ре-

зультатам обобщения правоприменительной практики осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории Раменского город-
ского округа Московской области за 2022 год

Настоящим Администрация Раменского городского округа Москов-
ской области уведомляет о начале общественных обсуждений по проек-
ту Доклада по результатам обобщения правоприменительной практики 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Раменского городского округа Московской области за 2022 год и сборе 
предложений заинтересованных лиц.

 
Предложения принимаются по адресу: 140100, г. Раменское, 

Комсомольская площадь, д. 2, а также на адрес электронной почты: 
ram_mzhk@mosreg.ru

 
Сроки приема предложений: с 11.03.2023 по 26.03.2023

Все поступившие предложения будут рассмотрены.
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.03.2023     №  665

О проведении общественных обсуждений по проекту Доклада 
по результатам обобщения правоприменительной практики 

осуществления муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения  

на территории Раменского городского округа Московской области  
за 2022 год

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета депута-
тов Раменского городского округа Московской области от 27.10.2021  
№ 10/6-СД «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения на территории Раменского городского округа Москов-
ской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту 

Доклада по результатам обобщения правоприменительной практики 
осуществления муниципального контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на террито-
рии Раменского городского округа Московской области за 2022 год с 
11.03.2023 по 26.03.2023 согласно Приложению к настоящему Поста-
новлению.

2. В рамках организации общественных обсуждений определить:
председателем общественных обсуждений – первого заместителя 

главы администрации 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 муници-
пального жилищного контроля Контрольного управления администра-
ции Раменского городского округа – Лопаткову Л.А.

3. Контрольному управлению администрации Раменского городского 
округа (Ширенин Д.Ю.) организовать:

размещение проекта Доклада по результатам обобщения право-
применительной практики осуществления муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения на территории Раменского городского округа Москов-
ской области за 2022 год на официальном информационном портале 
www.ramenskoye.ru и в официальном печатном издании газете «Родник»;

подготовку и размещение уведомления о начале общественных об-
суждений по вопросу, указанному в п.1 настоящего Постановления, на 
официальном информационном портале www.ramenskoye.ru и в офици-
альном печатном издании газете «Родник»;

прием, рассмотрение и обобщение предложений по вопросу, указан-
ному в п.1 настоящего Постановления;

подготовку и размещение заключения о результатах общественных 
обсуждений по вопросу, указанному в п.1 настоящего Постановления, на 
официальном информационном портале www.ramenskoye.ru и в офици-
альном печатном издании газете «Родник».

4. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информа-
ции администрации Раменского городского округа (Андреев К.А.) опу-
бликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании 
газете «Родник».

5. Управлению муниципальных услуг, связи и развития информаци-
онно-коммуникационных технологий администрации Раменского го-
родского округа (Белкина С.В.) разместить настоящее Постановление 
на официальном информационном портале www.ramenskoye.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации Раменского городского 
округа Плынова О.Б.

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин

Приложение 
к Постановлению администрации

Раменского городского округа
от 03.03.2023  № 665

ДОКЛАД
по результатам обобщения правоприменительной практики 

осуществления муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

на территории Раменского городского округа Московской области 
за 2022 год 

Настоящий Доклад по результатам обобщения правоприменитель-
ной практики осуществления муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 
территории Раменского городского округа Московской области за 2022 
год подготовлен Контрольным управлением администрации Раменско-
го городского округа Московской области (далее – контрольный (над-
зорный) орган) в соответствии со  статьей 47 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 248-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Совета депутатов Раменского городского окру-
га Московской области от 27.10.2021 № 10/6-СД «Об утверждении По-
ложения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Рамен-
ского городского округа Московской области».

1. Общие положения

Органы местного самоуправления организуют и осуществляют му-
ниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправ-
ления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных федеральными законами, законами субъектов Россий-
ской Федерации.

Организация и осуществление видов муниципального контроля регу-
лируются Федеральным законом № 248-ФЗ.

Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории Раменского го-
родского округа Московской области (далее – муниципальный контроль) 
осуществляется Контрольным управлением администрации Раменского 
городского округа Московской области (далее – контрольный (надзор-
ный) орган).

Вид муниципального контроля подлежит осуществлению при нали-
чии в границах муниципального образования объектов соответствующе-
го вида контроля.

Предметом муниципального контроля является соблюдение единой 
теплоснабжающей организацией в процессе реализации мероприятий 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения, необходимых для развития, обеспечения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определен-
ных для нее в схеме теплоснабжения, требований Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный за-
кон № 190-ФЗ) и принятых в соответствии с ним иных нормативных пра-
вовых актов, в том числе соответствие таких реализуемых мероприятий 
схеме теплоснабжения.

В соответствии с частью 3 статьи 23.7 Федерального закона  
№ 190-ФЗ, регламентирующей требования к деятельности единой те-
плоснабжающей организации в ценовых зонах теплоснабжения, единая 
теплоснабжающая организация обязана реализовывать мероприятия 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения, определен-
ные для нее в схеме теплоснабжения в соответствии с перечнем и срока-
ми, указанными в схеме теплоснабжения.

При этом подобная обязанность единой теплоснабжающей органи-
зации в отношении городских округов, не отнесенных к ценовым зонам 
теплоснабжения, законодательством Российской Федерации в сфере 
теплоснабжения не установлена.

Деятельность контрольного (надзорного) органа в рамках муници-
пального контроля направлена на предупреждение, выявление и пресе-
чение нарушений обязательных требований посредством организации 
и проведения контрольных (надзорных) и профилактических меропри-
ятий.

Целями обобщения правоприменительной практики осуществления 
муниципального контроля (далее – обобщение правоприменительной 
практики) являются:

обеспечение единства практики применения контрольным (надзор-
ным) органом обязательных требований;

обеспечение доступности сведений о правоприменительной практи-
ке путем их публикации для сведения на официальном информационном 
портале Администрации Раменского городского округа в сети Интернет;

снижение количества нарушений обязательных требований за счет 
обеспечения информированности подконтрольных субъектов о практике 
применения обязательных требований;

совершенствование нормативных правовых актов для устранения 
устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, 
устранения избыточных контрольных (надзорных) функций.

Обобщение правоприменительной практики проводится для реше-
ния следующих задач:

обеспечение единообразных подходов к применению контрольным 
(надзорным) органом и его должностными лицами обязательных тре-
бований, законодательства Российской Федерации о муниципальном 
контроле;

анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда 
(ущерба);

выявление проблемных вопросов применения контрольным (надзор-
ным) органом обязательных требований;

выработка оптимальных решений проблемных вопросов правопри-
менительной практики и их реализация;

выявление типичных нарушений обязательных требований и подго-
товка предложений по реализации профилактических мероприятий для 
их предупреждения;

подготовка предложений об актуализации обязательных требований;
подготовка предложений по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации о муниципальном контроле.

2. Изменения в законодательстве, регламентирующем осущест-
вление муниципального контроля

В 2022 году утверждено постановление Правительства Российской 
Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осу-
ществления государственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля» (далее – постановление Правительства № 336).

Положениями постановления Правительства № 336 установлены 
особенности осуществления видов государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля, к организации и осуществлению которых 
применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ. 

Указанные особенности применяются при организации и осущест-
влении государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
вне зависимости от организационно-правовой формы контролируемого 
лица и распространяются в том числе на осуществление контрольной 
(надзорной) деятельности в отношении физических лиц. 

На основании пункта 10 постановления Правительства № 336 допу-
скается проведение профилактических мероприятий, контрольных (над-
зорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предо-
стережения о недопустимости нарушения обязательных требований в 
установленных законом случаях.

При этом в соответствии с пунктом 7 постановления Правительства 
№ 336 исключается выдача предписаний об устранении нарушений обя-
зательных требований по результатам контрольных (надзорных) меро-
приятий без взаимодействия. 

Кроме того, контрольный (надзорный) орган вправе предложить кон-
тролируемым лицам, в отношении которых предусмотрены ограничения 
на проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проведение до-
полнительных профилактических визитов.

3. Правоприменительная практика осуществления  
муниципального контроля 

Порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий, профи-
лактических мероприятий установлен Федеральным законом № 248-ФЗ 
с учетом применения постановления Правительства № 336.

С целью профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям контрольным (надзорным) органом в 2022 году 
проводились следующие виды профилактических мероприятий:

информирование;
обобщение правоприменительной практики.
Информирование осуществлялось посредством размещения со-

ответствующих сведений на официальном информационном портале 
Администрации Раменского городского округа в сети Интернет, в сред-
ствах массовой информации.

Был подготовлен Доклад, содержащий результаты обобщения право-
применительной практики при осуществлении муниципального контроля на 
территории Раменского городского округа Московской области за 2021 год.

4. Итоги анализа правоприменительной практики осуществления  
муниципального контроля 

По итогам анализа правоприменительной практики установлено, 
что в настоящее время необходимо продолжение работы по повыше-
нию эффективности муниципального контроля путем увеличения доли 
профилактических мероприятий. 

Цель проведения профилактических мероприятий – предупрежде-
ние нарушений обязательных требований, устранения причин, факторов 
и условий, способствующих нарушениям обязательных требований.

При этом внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия необ-
ходимо проводить в исключительных случаях, предусмотренных поста-
новлением Правительства № 336, проведение плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий не допускается.

Уведомление
о проведении общественных обсуждений по проекту Доклада по ре-

зультатам обобщения правоприменительной практики осуществления 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории Раменского го-
родского округа Московской области за 2022 год 

Настоящим администрация Раменского городского округа Москов-
ской области уведомляет о начале общественных обсуждений по проек-
ту Доклада по результатам обобщения правоприменительной практики 
осуществления муниципального контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на террито-
рии Раменского городского округа Московской области за 2022 год и 
сборе предложений заинтересованных лиц.

 
Предложения принимаются по адресу: 140100, г. Раменское, 

Комсомольская площадь, д. 2, а также на адрес электронной почты: 
ram_mzhk@mosreg.ru

 
Сроки приема предложений: с 11.03.2023 по 26.03.2023

Все поступившие предложения будут рассмотрены.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.03.2023     №  666

О проведении общественных обсуждений по проекту Доклада 
по результатам обобщения правоприменительной практики 

осуществления отдельных государственных полномочий 
Московской области по осуществлению регионального 

государственного жилищного контроля (надзора) на территории 
Московской области в границах Раменского городского округа 

Московской области 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 Федерации», Законом Московской области от 
30.06.2022 № 105/2022-ОЗ «О наделении органов местного самоу-
правления городских округов Московской области отдельными госу-
дарственными полномочиями Московской области по осуществлению 
регионального государственного жилищного контроля (надзора) на тер-
ритории Московской области», постановлением Правительства Москов-
ской области от 21.09.2021 № 889/33 «О региональном государственном 
жилищном контроле (надзоре) на территории Московской области и 
внесении изменения в постановление Правительства Московской об-
ласти от 02.07.2013 № 485/27 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления государственного жилищного надзора и Положения о 
Главном управлении Московской области «Государственная жилищная 
инспекция Московской области»
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту 

Доклада по результатам обобщения правоприменительной практики 
осуществления отдельных государственных полномочий Московской 
области по осуществлению регионального государственного жилищ-
ного контроля (надзора) на территории Московской области в грани-
цах Раменского городского округа Московской области за 2022 год с 
11.03.2023 по 26.03.2023 согласно Приложению к настоящему Поста-
новлению.

2. В рамках организации общественных обсуждений определить:
председателем общественных обсуждений – первого заместителя 

главы администрации 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 муници-
пального жилищного контроля Контрольного управления администра-
ции Раменского городского округа – Лопаткову Л.А.

3. Контрольному управлению администрации Раменского городского 
округа (Ширенин Д.Ю.) организовать:

размещение проекта Доклада по результатам обобщения правопри-
менительной практики осуществления отдельных государственных пол-
номочий Московской области по осуществлению регионального госу-
дарственного жилищного контроля (надзора) на территории Московской 
области в границах Раменского городского округа Московской области 
за 2022 год на официальном информационном портале www.ramenskoye.
ru и в официальном печатном издании газете «Родник»;

подготовку и размещение уведомления о начале общественных об-
суждений по вопросу, указанному в п.1 настоящего Постановления, на 
официальном информационном портале www.ramenskoye.ru и в офици-
альном печатном издании газете «Родник»;

прием, рассмотрение и обобщение предложений по вопросу, указан-
ному в п.1 настоящего Постановления;

подготовку и размещение заключения о результатах общественных 
обсуждений по вопросу, указанному в п.1 настоящего Постановления, на 
официальном информационном портале www.ramenskoye.ru и в офици-
альном печатном издании газете «Родник».

4. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информа-
ции администрации Раменского городского округа (Андреев К.А.) опу-
бликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании 
газете «Родник».

5. Управлению муниципальных услуг, связи и развития информаци-
онно-коммуникационных технологий администрации Раменского го-
родского округа (Белкина С.В.) разместить настоящее Постановление 
на официальном информационном портале www.ramenskoye.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации Раменского городского 
округа Плынова О.Б.

Глава Раменского городского округа 
В.В. Неволин

Приложение 
к Постановлению администрации

Раменского городского округа
от 03.03.2023 № 666

ДОКЛАД
по результатам обобщения правоприменительной практики 

осуществления отдельных государственных полномочий 
Московской области по осуществлению регионального 

государственного жилищного контроля (надзора) на территории 
Московской области в границах Раменского городского округа 

Московской области за 2022 год

Настоящий Доклад по результатам обобщения правоприменительной 
практики осуществления отдельных государственных полномочий Москов-
ской области по осуществлению регионального государственного жилищ-
ного контроля (надзора) на территории Московской области в границах Ра-
менского городского округа Московской области за 2022 год подготовлен 
в соответствии со  статьей 47 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 30.06.2022 № 
105/2022-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления городских 
округов Московской области отдельными государственными полномочия-
ми Московской области по осуществлению регионального государствен-
ного жилищного контроля (надзора) на территории Московской области», 
постановлением Правительства Московской области от 21.09.2021 № 
889/33 «О региональном государственном жилищном контроле (надзоре) 
на территории Московской области и внесении изменения в постановление 
Правительства Московской области от 02.07.2013 № 485/27 «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления государственного жилищного 
надзора и Положения о Главном управлении Московской области «Государ-
ственная жилищная инспекция Московской области».

1. Общие положения

Организация и осуществление видов государственного контроля 
(надзора) регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 31.07.2020  
№ 248-ФЗ) .

Отдельными государственными полномочиями по региональному го-
сударственному жилищному контролю (надзору) на территории Рамен-
ского городского округа Московской области (далее – государственный 
жилищный надзор) наделено Контрольное управление администрации 
Раменского городского округа Московской области (далее – контроль-
ный (надзорный) орган).

Объектами государственного жилищного надзора в части осущест-
вления отдельных государственных полномочий 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);

жилые помещения многоквартирных домов Раменского городского 
округа Московской области. 

Деятельность контрольного (надзорного) органа в рамках государ-
ственного жилищного надзора направлена на предупреждение, выявле-
ние и пресечение нарушений обязательных требований посредством ор-
ганизации и проведения контрольных (надзорных) и профилактических 
мероприятий.

Целями обобщения правоприменительной практики осуществления 
государственного жилищного надзора (далее – обобщение правоприме-
нительной практики) являются:

обеспечение единства практики применения контрольным (надзор-
ным) органом обязательных требований;

обеспечение доступности сведений о правоприменительной практи-
ке путем их публикации для сведения на официальном информационном 
портале Администрации Раменского городского округа в сети Интернет;

снижение количества нарушений обязательных требований за счет 
обеспечения информированности подконтрольных субъектов о практике 
применения обязательных требований;

совершенствование нормативных правовых актов для устранения 
устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, 
устранения избыточных контрольных (надзорных) функций.

Обобщение правоприменительной практики проводится для реше-
ния следующих задач:

обеспечение единообразных подходов к применению контрольным 
(надзорным) органом и его должностными лицами обязательных тре-
бований, законодательства Российской Федерации о муниципальном 
контроле;

анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда 
(ущерба);

выявление проблемных вопросов применения контрольным (надзор-
ным) органом обязательных требований;

выработка оптимальных решений проблемных вопросов правопри-
менительной практики и их реализация;

выявление типичных нарушений обязательных требований и подго-
товка предложений по реализации профилактических мероприятий для 
их предупреждения;

подготовка предложений об актуализации обязательных требований;
подготовка предложений по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации о государственном контроле (надзоре).

2. Изменения в законодательстве, регламентирующем 
осуществление государственного жилищного надзора

В 2022 году утверждены следующие нормативные правовые акты:
Закон Московской области от 30.06.2022 № 105/2022-ОЗ «О наделе-

нии органов местного самоуправления городских округов Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти по осуществлению регионального государственного жилищного 
контроля (надзора) на территории Московской области» (далее – Закон 
Московской области от 30.06.2022 № 105/2022-ОЗ).

На основании Закона Московской области от 30.06.2022 
№ 105/2022-ОЗ органы местного самоуправления наделяются отдель-
ными государственными полномочиями Московской области по осу-
ществлению регионального государственного жилищного контроля 
(надзора) на территории Московской области за соблюдением граж-
данами требований Правил пользования газом в части обеспечения 
безопасности при использовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования при предоставлении ком-
мунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах 
по обеспечению безопасности при использовании и содержании вну-
тридомового и внутриквартирного газового оборудования» по:

заключению договора о техническом обслуживании и ремонте вну-
триквартирного газового оборудования;

обеспечению допуска юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, осуществляющих деятельность по техническому обслужи-
ванию и ремонту внутриквартирного газового оборудования для выпол-
нения работ (оказания услуг) по договору о техническом обслуживании и 
ремонте внутриквартирного газового оборудования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 
№ 336 «Об особенностях организации и осуществления государственно-
го контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – постановле-
ние Правительства от 10.03.2022 № 336).

Положениями постановления Правительства от 10.03.2022 № 336 
установлены особенности осуществления видов государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, к организации и осу-
ществлению которых применяются положения Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ. 

Указанные особенности применяются при организации и осущест-
влении государственного контроля (надзора) вне зависимости от орга-
низационно-правовой формы контролируемого лица и распространяют-
ся в том числе на осуществление контрольной (надзорной) деятельности 
в отношении физических лиц. 

На основании пункта 10 постановления Правительства от 10.03.2022 
№ 336 допускается проведение профилактических мероприятий, кон-
трольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объ-
явление предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований в установленных законом случаях.

При этом в соответствии с пунктом 7 постановления Правительства 
от 10.03.2022 № 336 исключается выдача предписаний об устранении 
нарушений обязательных требований по результатам контрольных (над-
зорных) мероприятий без взаимодействия. 

Кроме того, контрольный (надзорный) орган вправе предложить кон-
тролируемым лицам, в отношении которых предусмотрены ограничения 
на проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проведение до-
полнительных профилактических визитов.

3. Правоприменительная практика осуществления 
государственного жилищного надзора 

Порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий, в том 
числе контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, 
профилактических мероприятий установлен Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ с учетом применения постановления Правитель-
ства от 10.03.2022 № 336.

За 2022 год с целью профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям контрольным (надзорным) органом 
было проведено десять информирований граждан по вопросам соблю-
дения обязательных требований.

По результатам анализа поступивших обращений наиболее часто 
выявляемым нарушением обязательных требований является не обе-
спечение допуска юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, осуществляющих деятельность по техническому обслуживанию и 
ремонту внутриквартирного газового оборудования для выполнения ра-
бот (оказания услуг) по договору о техническом обслуживании и ремонте 
внутриквартирного газового оборудования.

4. Итоги анализа правоприменительной практики осуществления 
государственного жилищного надзора

По итогам анализа правоприменительной практики установлено, что 
в настоящее время необходимо продолжение работы по повышению эф-
фективности государственного жилищного надзора путем увеличения 
доли профилактических мероприятий, осуществляемых в соответствии 
с ежегодно утверждаемой Программой профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере государ-
ственного жилищного надзора. 

Цель проведения профилактических мероприятий – предупрежде-
ние нарушений обязательных требований, устранения причин, факторов 
и условий, способствующих нарушениям обязательных требований.

При этом внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия необ-
ходимо проводить в исключительных случаях, предусмотренных поста-
новлением Правительства от 10.03.2022 № 336, проведение плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий не допускается.

Уведомление
о проведении общественных обсуждений по проекту Доклада по 

результатам обобщения правоприменительной практики осуществле-
ния отдельных государственных полномочий Московской области по 
осуществлению регионального государственного жилищного контроля 
(надзора) на территории Московской области в границах Раменского 
городского округа Московской области за 2022 год

Настоящим администрация Раменского городского округа Москов-
ской области уведомляет о начале общественных обсуждений по проек-
ту Доклада по результатам обобщения правоприменительной практики 
осуществления отдельных государственных полномочий Московской 
области по осуществлению регионального государственного жилищ-
ного контроля (надзора) на территории Московской области в границах 
Раменского городского округа Московской области за 2022 год и сборе 
предложений заинтересованных лиц.

 
Предложения принимаются по адресу: 140100, г. Раменское, 

Комсомольская площадь, д. 2, а также на адрес электронной почты: 
ram_mzhk@mosreg.ru

 
Сроки приема предложений: с 11.03.2023 по 26.03.2023

Все поступившие предложения будут рассмотрены.

Извещение о предоставлении земельных участков в порядке, 
установленном статьей 39.18 Земельного кодекса  

Российской Федерации

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции информируем о возможности предоставления следующих земель-
ных участков: 

- площадью 500 кв.м, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Раменский городской округ, с.Строкино, с категорией земель: 
«земли населенных пунктов» и видом разрешенного использования: 
«для индивидуального жилищного строительства» в аренду;

- площадью  1127 кв.м, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Раменский городской округ, д. Сельцо, с категорией земель: 
«земли населенных пунктов» и видом разрешенного использования: 
«для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)» в аренду.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных зе-
мельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, для инди-
видуального жилищного строительства вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Заинтересованному лицу необходимо обратиться с заявлением об 
оказании государственной услуги «Предоставление земельного участка 
на торгах, сведения о котором не внесены в ЕГРН» (подуслуги «Подача 
заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного 
участка, сведения о котором не внесены в ЕГРН») посредством Регио-
нального портала государственных услуг Московской области.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения.

Дата начала приема заявлений – 11.03.2023 г. 
Дата окончания приема заявок – 09.04.2023 г. 
Дата подведения итогов – 10.04.2023 г.

Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в 
том числе со схемой расположения земельного участка, можно с момен-
та начала приема заявлений по адресу: Московская область, г. Рамен-
ское, Комсомольская площадь, д.2, Управление земельных отношений 
Раменского городского округа, кабинет № 116, вторник с 10-00 до 17-00, 
контактный телефон: 8 (496-46) 1-00-69.
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Краткая 
характеристика 
подпрограмм

2. Создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового 
обслуживания населения Раменского городского округа  путем строительства 
(реконструкции) объектов сферы культуры и образовательных организаций 
сферы культуры.
3. Обеспечение населения объектами образования. Развитие инфраструктуры 
системы образования, повышение качества предоставления образовательных 
услуг. Развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе созда-
ние новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования.
5. Создание условий для физического развития и привлечения к занятиям 
спортом населения путем строительства (реконструкции) объектов физической 
культуры и спорта. Повышение обеспеченности жителей Раменского городского 
округа  объектами спортивной инфраструктуры.
7. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления.

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, 
в т. ч. по годам 
реализации 
программы (тыс.
руб.):

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

Средства 
федерального 
бюджета

302 996,00 44 612,30 258 383,70 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета Московской 
области

3 139 482,22 1 468 288,05 439 861,07 837 190,78 394 142,32 0,00

Средства бюд-
жета Раменского 
городского округа 

707 779,84 385 880,64 95 022,56 144 778,92 72 333,80 9 763,92

Всего, в том числе 
по годам:

4 150 258,06 1 898 780,99 793 267,33 981 969,70 466 476,12 9 763,92

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы Раменского городского округа Московской области 

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Россий-
ской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. 
Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и 
реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

 В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживаю-
щих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существу-
ющей градостроительной политике развития Раменского городского 
округа Московской области. 

К сожалению, в существующей практике застройки населенных пун-
ктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные 
объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода 
объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, шко-
лы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов 
в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практи-
ке это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь 
связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существу-
ющая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных 
объектов ухудшает качество жизни населения.

 Основными проблемами в сфере культуры является недостаточное 
количество учреждений культуры, что снижает качество оказания услуг в 
данной сфере. Одним из решений данной проблемы является направле-
ние капитальных вложений на строительство (реконструкцию) объектов 
культуры.

По размерам сети образовательных организаций, численности об-
учающихся и воспитанников система образования в Раменском город-
ском округе Московской области является одной из наиболее крупных. 
Тенденции демографического развития Раменского городского округа 
Московской области по-прежнему выступают вызовом к инфраструктуре 
дошкольного и общего образования. 

Удовлетворение потребностей семей в услугах дошкольного обра-
зования и обеспечения местами в дошкольных организациях всех нуж-
дающихся детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет потребует продолжения 
масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных обра-
зовательных организаций. В общем образовании рост численности де-
тей школьного возраста влечет риски ухудшения условий их обучения в 
части обучения во вторую смену и роста наполняемости классов. В свою 
очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразова-
тельных организациях является еще более сложной, чем в дошкольных, 
это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (многие 
здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века).

АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  06.03.2023     №  670

О внесении изменений в муниципальную программу  
Раменского городского округа Московской области  

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением администрации Раменского городского округа от 26.12.2022 
№16369 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ Раменского городского округа Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Раменского город-

ского округа Московской области «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации Ра-
менского городского округа от 03.11.2022 №15294, изложив ее в редак-
ции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информа-
ции администрации Раменского городского округа (Андреев К.А.) опу-
бликовать настоящее постановление в  официальном печатном издании 
газете «Родник».

3. Управлению муниципальных услуг, связи и развития информаци-
онно-коммуникационных технологий администрации Раменского го-
родского округа (Белкина С.В.) разместить настоящее постановление 
на официальном информационном портале www.ramenskoye.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации Раменского городского округа 
Никитина А.П. 

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин

Приложение к постановлению администрации
Раменского городского округа

от 06.03.2023 № 670

Муниципальная программа Раменского городского округа 
Московской области «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры»

1. Паспорт муниципальной программы Раменского городского 
округа Московской области «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры»

Координатор 
муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации Раменского городского округа Никитин А.П.

Муниципальный 
заказчик про-
граммы

Управление капитального строительства Администрации Раменского город-
ского округа

Цели муниципаль-
ной программы

Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения 
Раменского городского округа объектами социального назначения

Перечень подпро-
грамм

Муниципальные заказчики подпрограмм

2. Строительство 
(реконструкция) 
объектов культуры

Управление капитального строительства Администрации Раменского город-
ского округа

3. Строительство 
(реконструкция) 
объектов образо-
вания

Управление капитального строительства Администрации Раменского город-
ского округа

5. Строительство 
(реконструкция) 
объектов физиче-
ской культуры     
и спорта

Управление капитального строительства Администрации Раменского город-
ского округа

7. Обеспечива-
ющая подпро-
грамма

Управление капитального строительства Администрации Раменского город-
ского округа

В Раменском городском округе Московской области уделяется боль-
шое внимание развитию физической культуры, массового спорта, спор-
та высших достижений. Особо остро ощущается нехватка крытых спор-
тивных объектов, таких как физкультурно-оздоровительные комплексы с 
залом для бадминтона и бассейном.

Строительство крытых спортивных объектов позволит круглогодично за-
ниматься физической культурой и спортом всем категориям населения, соз-
даст условия для развития на территории городских округов таких востре-
бованных и популярных видов спорта как плавание, а также игровых видов 
спорта, будет способствовать более качественной подготовке спортсменов 
и позволит круглогодично проводить спортивные и физкультурно-оздорови-
тельные мероприятия, организовывать активный досуг населения.

Таким образом реализация муниципальной программы направлена 
на обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры и 
повышение уровня комфортного проживания населения на территории 
Раменского городского округа за счет строительства (реконструкции) и 
ввода в эксплуатацию объектов культуры, образования и спорта.

В связи с вышеизложенным, основной целью муниципальной про-
граммы является повышение уровня комфортного проживания и обе-
спеченности населения Раменского городского округа объектами соци-
ального назначения.

3. Инерционный прогноз развития сферы строительства объектов 
социальной инфраструктуры с учетом ранее достигнутых результатов,  

а также предложения по решению проблем в указанной сфере

В сфере культуры на территории Раменского городского округа еже-
годно осуществляется комплекс мероприятий, направленных на форми-
рование единого культурно-образовательного пространства, обеспе-
чение широкого доступа граждан к культурным ценностям, а также на 
решение задач по созданию условий для повышения уровня и качества 
культурной жизни населения Раменского городского округа. Росту по-
казателей эффективной работы в сфере культуры способствует строи-
тельство центра культурного развития в сельском поселении Сафонов-
ское Раменского городского округа. Это приведет к созданию единого 
культурного пространства городского округа, развитию инфраструктуры 
системы дополнительного образования детей, повышению качества 
предоставления образовательных услуг в сфере культуры, повышению 
многообразия и богатства творческих процессов.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы по 
состоянию на 01.01.2022 достигнуты следующие результаты за счет 
строительства (реконструкции) объектов образования. За 2019-2022 
годы в Раменском городском округе введены в эксплуатацию два объ-
екта из них школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г. Рамен-
ское, Донинское шоссе, микрорайон № 10 и  детский сад на 220 мест,  по 
адресу Раменский г.о. ул. Приборостроителей.

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 меся-
цев до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в Раменском 
городском округе увеличиться количество качественных услуг общего об-
разования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учеб-
ной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объ-
ектов общего образования: средняя общеобразовательная школа на 1100 
мест по адресу: Московская область, Раменский район, с/п Островецкое, 
ЖК «Новые Островцы», школа на 550 мест по адресу: Московская область, 
г.Раменское, ул.Высоковольтная, уч.19, а так же планируется строительство 
детского сада на 225 мест по адресу: Московская область, Раменский му-
ниципальный район, г.п.Раменское, Донинское шоссе, ЖК Молодежный с 
использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие ар-
хитектурных решений современным требованиям к организации образова-
тельного процесса, возможность трансформации помещений, позволяю-
щая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе 
для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта пре-
обладает основная задача создание новых объектов физической культу-
ры и спорта, что позволит увеличить уровень обеспеченности граждан 
Раменского городского округа спортивными сооружениями и увеличить 
уровень систематически занимающихся спортом в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года».

4. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

№
п п

Мероприятия
подпрограммы 

Сроки исполнения меро-
приятия

Источники финансиро-
вания

Всего 
(тыс.руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный за выполнение 
мероприятия 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Основное мероприятие А1.
Федеральный проект «Культурная среда»

2018-2023 годы Итого: 109 488,92 109 488,92 0,00 0,00 0,00 0,00 х

Средства федерального 
бюджета 

14 275,40 14 275,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской области

89 575,35 89 575,35 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Рамен-
ского городского округа

5 638,17 5 638,17 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Мероприятие А1.03. Развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа

2018-2023 годы Итого: 109 488,92 109 488,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление капитального строитель-
ства Администрации Раменского 
городского округа

Средства федерального 
бюджета

14 275,40 14 275,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Москов-
ской области

89 575,35 89 575,35 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Рамен-
ского городского округа

5 638,17 5 638,17 0,00 0,00 0,00 0,00

Введены в эксплуатацию объекты культур-
но-досугового типа, единиц

х х Всего Итого 2023 
год

В том числе по кварталам: 2024
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

х

I II III IV

1 1 - - - 1 - - - -

Итого по подпрограмме 2 2018-2023 годы Итого: 109 488,92 109 488,92 0,00 0,00 0,00 0,00 х

Средства федерального 
бюджета

14 275,40 14 275,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Москов-
ской области

89 575,35 89 575,35 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Рамен-
ского городского округа

5 638,17 5 638,17 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.1 Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области,  
финансирование которых предусмотрено мероприятием А1.03 Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

№  
п/п

Наименование объекта, 
сведения о регистрации 

права собственности

Мощность/ 
прирост мощ-
ности объекта

(кв. метр, 
погонный 

метр, место, 
койко-мест 

и т.д.)

Адрес объекта Направле-
ние инвести-

рования 

Сроки 
проведения 

работ по про-
ектированию, 

строительству/ 
реконструкции 

объектов

Открытие 
объекта/ завер-

шение работ

Предельная сто-
имость объекта 

капитального 
строительства/

работ 
тыс. руб.

Профинансировано 
на 01.01.2020 

тыс. руб.

Источники финан-
сирования, в т.ч. по 
годам реализации 
программы (тыс.

руб.)

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Остаток смет-
ной стоимости 

до ввода в 
эксплуатацию, 

(тыс. руб.)

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета в Раменском 

городском округе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Строительство центра 
культурного развития 
в сельском поселении 
Сафоновское, Раменский 
муниципальный район (в 
том числе проектно-изы-
скательские работы) (в на-
стоящее время Раменский 
городской округ)

1395 м²/200 
мест

Сельское 
поселение 
Сафоновское, 
Раменский 
городской 
округ

Строитель-
ство

15.01.2018-
30.12.2023

15.04.2024 305 447,61 195 958,69 Итого 109 488,92 109 488,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление капитального 
строительства Адми-
нистрации Раменского 
городского округа

36 124,60 Средства федераль-
ного бюджета

14 275,40 14 275,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

128833,81 Средства бюджета 
Московской области

89 575,35 89 575,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31000,28 Средства бюджета 
Раменского город-
ского округа

5 638,17 5 638,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по мероприятию: Всего: 109 488,92 109 488,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль-
ного бюджета

14 275,40 14 275,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области

89 575,35 89 575,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Раменского город-
ского округа 

5 638,17 5 638,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 Методика определения значений результатов выполнения мероприятий
«Строительство (реконструкция) объектов культуры»

№
п/п

№
подпрограммы

№
основного мероприятия

№
мероприятия

Наименование результата Единица измерения Порядок определения значений

1 2 3 4 5 6 7

1 2 А1 03 Введены в эксплуатацию объекты культур-
но-досугового типа

Единиц Значение результата определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов культуры

4.3 Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации подпрограммы 2 
«Строительство (реконструкция) объектов культуры»

Наименование мероприятия подпрограммы Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресур-
сов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

всего (тыс.руб.) 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа Средства федерального бюджета Проектно-сметная документация 14 275,40 14 275,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 89 575,35 89 575,35 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Раменского городского 
округа

5 638,17 5 638,17 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Перечень мероприятий подпрограммы 3
 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

№
п п

Мероприятия подпрограммы Сроки исполне-
ния мероприя-

тия

Источники финансирования Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный за выполнение 
мероприятия 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Основное мероприятие 01. 
Организация строительства (рекон-
струкции) объектов дошкольного 
образования

2024-2025 годы Итого: 319 232,89 0,00 49 139,29 270 093,60 0,00 0,00 х
Средства бюджета Москов-
ской области

275 497,99 0,00 42 407,21 233 090,78 0,00 0,00

Средства бюджета Рамен-
ского городского округа

43 734,90 0,00 6 732,08 37 002,82 0,00 0,00

1.1 Мероприятие 01.01. Проектирова-
ние и строительство дошкольных 
образовательных организаций

2024-2025 годы Итого: 319 232,89 0,00 49 139,29 270 093,60 0,00 0,00 Управление капитального строитель-
ства Администрации Раменского 
городского округа, Управление 
коммунального хозяйства

Средства бюджета Москов-
ской области 

275 497,99 0,00 42 407,21 233 090,78 0,00 0,00

Средства бюджета Рамен-
ского городского округа

43 734,90 0,00 6 732,08 37 002,82 0,00 0,00

Введены в эксплуатацию объекты 
дошкольного образования, единиц 

х х Всего Итого 2023 год В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 год 2027год х

I II III IV

1 - - - - - - 1 - -

2 Основное мероприятие 02. Органи-
зация строительства
(реконструкции) объектов общего 
образования

2019-2026 годы Итого: 2 455 603,46 1 003 008,53 295 882,73 700 000,00 456 712,20 0,00 х
Средства бюджета Москов-
ской области

1 942 987,49 689 398,37 255 346,80 604 100,00 394 142,32 0,00

Средства бюджета Рамен-
ского городского округа

512 615,97 313 610,16 40 535,93 95 900,00 62 569,88 0,00

2.1 Мероприятие 02.02. Строительство 
(реконструкция) объектов общего 
образования муниципальной 
собственности

2019-2023 годы Итого: 283 406,99 283 406,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление капитального строитель-
ства Администрации Раменского 
городского округа

Средства бюджета Рамен-
ского городского округа 

283 406,99 283 406,99 0,00 0,00 0,00 0,00

Введены в эксплуатацию объекты 
общего образования муниципаль-
ной собственности, единиц

х х Всего Итого 2023 год В том числе 
по кварталам:

2024 год 2025 год 2026 год 2027год х

I II III IV

1 1 - 1 - - - - - -

2.2. Мероприятие 02.03. Капиталь-
ные вложения в объекты общего 
образования

2024-2026 годы Итого 1 452 594,93 0,00 295 882,73 700 000,00 456 712,20 0,00 Управление капитального строитель-
ства Администрации Раменского 
городского округа

Средства бюджета Москов-
ской области

1 253 589,12 0,00 255 346,80 604 100,00 394 142,32 0,00

Средства бюджета Рамен-
ского городского округа

199 005,81 0,00 40 535,93 95 900,00 62 569,88 0,00

Введены в эксплуатацию объекты 
общего образования, единиц

х х Всего Итого 2023 год В том числе 
по кварталам

2024 год 2025 год 2026 год 2027год х

I
 

II III IV

1 - - - - - - - 1 -

2.3. Мероприятие 02.04. Капитальные 
вложения в общеобразовательные 
организации в целях обеспечения 
односменного режима обучения

2022-2023 годы Итого
719 601,54 719 601,54

0,00 0,00 0,00 0,00 Управление капитального строитель-
ства Администрации Раменского 
городского округа

Средства бюджета Москов-
ской области

689 398,37 689 398,37 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Рамен-
ского городского округа

30 203,17 30 203,17 0,00 0,00 0,00 0,00

Введены в эксплуатацию объекты 
общего образования в целях 
обеспечения односменного режима 
обучения,  единиц

х х всего Итого 2023 
год

В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 год 2027год х

I II III IV

1 1 - 1 - - - - - -



6 ОФИЦИАЛЬНО РОДНИК. РАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ   |  № 18 (18350) 11 МАРТА 2023 ГОДА 

3. Основное мероприятие Е1. Фе-
деральный проект «Современная 
школа»

2019-2024 годы Итого 873 477,39 594 909,48 278 567,91 0,00 0,00 0,00 х
Средства 
Федерального
бюджета

226 941,60 30 336,90 196 604,70 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Москов-
ской области

602 861,92 534 827,10 68 034,82 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Рамен-
ского городского округа

43 673,87 29 745,48 13 928,39 0,00 0,00 0,00

3.1. Мероприятие Е1.04.
Создание в субъектах Российской 
Федерации дополнительных 
(новых) мест в общеобразователь-
ных организациях в связи с ростом 
числа учащихся, вызванным 
демографическим фактором

2022-2024 годы Итого: 873 477,39 594 909,48 278 567,91 0,00 0,00 0,00 Управление капитального строитель-
ства Администрации Раменского 
городского округа, Управление 
правового обеспечения администра-
ции Раменского городского округа, 
Управление земельных отношений ад-
министрации Раменского городского 
округа, Комитет финансов, налоговой 
политики и казначейства администра-
ции Раменского городского округа, 
Комитет по образованию

Средства 
Федерального
бюджета

226 941,60 30 336,90 196 604,70 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Москов-
ской области

602 861,92 534 827,10 68 034,82 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета Раменского 
городского
округа

43 673,87 29 745,48 13 928,39 0,00 0,00 0,00

Введены в эксплуатацию объекты 
для создания дополнительных 
мест в общеобразовательных ор-
ганизациях в связи с ростом числа 
учащихся вызванным демографи-
ческим фактором, единиц

х х Всего Итого 2023 год В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 год 2027год х

I II III IV
1 - - - - - 1 - - -

Итого по подпрограмме 3 2019-2026 годы Итого 3 648 313,74 1 597 918,01 623 589,93 970 093,60 456 712,20 0,00 х
Средства 
Федерального
бюджета

226 941,60 30 336,90 196 604,70 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Москов-
ской области 

2 821 347,40 1 224 225,47 365 788,83 837 190,78 394 142,32 0,00

Средства
бюджета Раменского 
городского
округа 

600 024,74 343 355,64 61 196,40 132 902,82 62 569,88 0,00

5.1. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области,  
финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

№  
п/п

Наименование объекта, 
сведения о регистрации 

права собственности адрес 
объекта 

Мощность/
прирост 

мощности 
объекта 

(кв. метр., 
погонный 

метр, место, 
койко-место 

и т.д.)

Адрес объекта Направление 
инвестиро-

вания 

Сроки прове-
дения работ по 

проектированию, 
строительства/ 
реконструкции

Открытие 
объекта/

Завершение 
работ

Предельная стои-
мость объекта, 

тыс. руб.

Профинан-
сировано на 
01.01.2023 

тыс. руб.

Источники финан-
сирования, в т.ч. 
по годам реали-

зации программы 
(тыс.руб.)

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Остаток смет-
ной стоимости 

до ввода в 
эксплуатацию 

(тыс. руб.)

Наименова-
ние главного 

распорядителя 
средств бюдже-
та в Раменском 

городском 
округе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Детский сад на 225 мест по 
адресу: Московская область, 
Раменский муниципальный 
район, г.п.Раменское, Донин-
ское шоссе, 
 ЖК Молодежный  
(ПИР и строительство)

225 Московская область, 
Раменский муни-
ципальный район, 
г.п.Раменское, 
Донинское шоссе,
 ЖК Молодежный

ПИР и строи-
тельство

29.03.2024-
06.06.2025

01.09. 2025 326 000,00* 0,00 Итого: 319 232,89 0,00 49 139,29 270 093,60 0,00 0,00 0,00 Управление 
капитального 
строительства 
Администрации 
Раменского 
городского 
округа

0,00 Средства бюд-
жета Московской 
области

275 497,99 0,00 42 407,21 233 090,78 0,00 0,00 0,00

0,00 Средства бюд-
жета Раменского 
городского округа 

43 734,90 0,00 6 732,08 37 002,82 0,00 0,00 0,00

Всего по мероприятию:
Всего: 319 232,89 0,00 49 139,29 270 093,60 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета Московской 
области

275 497,99 0,00 42 407,21 233 090,78 0,00 0,00 0,00

Средства бюдже-
та Раменскогого-
родского округа 

43 734,90 0,00 6 732,08 37 002,82 0,00 0,00 0,00

Всего по мероприятию:
Всего: 319 232,89 0,00 49 139,29 270 093,60 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета Московской 
области

275 497,99 0,00 42 407,21 233 090,78 0,00 0,00 0,00

Средства бюдже-
та Раменскогого-
родского округа 

43 734,90 0,00 6 732,08 37 002,82 0,00 0,00 0,00

*дополнительно в предельную стоимость включены средства, предусмотренные на строительный контроль, финансирование которых осуществляется из бюджета МО в рамках  ГП МО «Строительство объектов социальной ин-
фраструктуры» – 6 767,11 тыс.руб.

5.2. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области,
 финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02  Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

№  
п/п

Наименова-
ние объекта, 

сведения о ре-
гистрации права 
собственности 
адрес объекта

Мощность/прирост 
мощности объекта 

(кв. метр, погонный 
метр, место, кой-

ко-место и т.д.)

Адрес объекта Направление 
инвестиро-

вания  

Сроки прове-
дения работ по 

проектированию, 
строительству/ 
реконструкции 

объектов

Открытие объекта/ 
Завершение работ

Предельная 
стоимость 
объекта, 
тыс. руб.

Профинан-
сировано на 
01.01.2023 

тыс. руб.

Источники финансирования, 
в т.ч. по годам реализации 

программы (тыс.руб.)

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Остаток смет-
ной стоимости 
до ввода в экс-

плуатацию, 
(тыс. руб.)

Наименование глав-
ного распорядителя 
средств бюджета в 
Раменском город-

ском округе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Пристройка на 
200 мест к МОУ 
Раменская СОШ 
№6 по адресу: 
Московская 
область, г.Рамен-
ское, ул.Серова

200 Московская 
область, 
г.Раменское, 
ул.Серова

Строитель-
ство

29.03.2019-
06.06.2023

01.09. 2023 633 111,92 349 704,93 Итого: 283 406,99 283 406,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление капи-
тального строитель-
ства Администрации 
Раменского город-
ского округа

Средства бюджета Рамен-
ского городского округа

283 406,99 283 406,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по мероприятию:
Итого: 283 406,99 283 406,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Рамен-
ского городского округа

283 406,99 283 406,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, 
финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.03 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

№  
п/п

Наименование объекта, 
сведения о регистрации 

права собственности 
адрес объекта

Мощность/при-
рост объекта 

(кв. метр, 
погонный 

метр, место, 
койко-место 

и т.д.)

Адрес объекта Направление 
инвестиро-

вания  

Сроки 
проведения 

работ по про-
ектированию, 

строительству/ 
реконструкции 

объектов

Открытие объек-
та/ Завершение 

работ

Предельная 
стоимость 

объекта, тыс. 
руб.

Профинан-
сировано на 
01.01. 2023
 (тыс. руб.)

Источники финансирования, в т.ч. 
по годам реализации программы 

(тыс.руб.)

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Остаток 
сметной 

стоимости до 
ввода в экс-
плуатацию 
(тыс. руб.)

Наименование глав-
ного распорядителя 
средств бюджета в 

Раменском городском 
округе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Средняя общеобразова-
тельная школа на 1100 
мест по адресу: Москов-
ская область, Раменский 
район, с/п Островецкое, 
ЖК «Новые Островцы» 
(ПИР и строительство)

1100 Московская область, 
Раменский район, 
с/п Островецкое, ЖК 
«Новые Островцы»

ПИР и строи-
тельство

29.03.2024-
06.06.2026

01.09. 2026 1 475 640,00* 0,00 Итого: 1 452 594,93 0,00 295 882,73 700 000,00 456 712,20 0,00 0,00 Управление капиталь-
ного строительства 
Администрации Ра-
менского городского 
округа

0,00 Средства бюджета Московской 
области

1 253 589,12 0,00 255 346,80 604 100,00 394 142,32 0,00 0,00

0,00 Средства бюджета Раменского 
городского округа

199 005,81 0,00 40 535,93 95 900,00 62 569,88 0,00 0,00

Всего по мероприятию:
Всего: 1 452 594,93 0,00 295 882,73 700 000,00 456 712,20 0,00 0,00

Средства бюджета Московской 
области

1 253 589,12 0,00 255 346,80 604 100,00 394 142,32 0,00 0,00

Средства бюджета Раменского 
городского округа

199 005,81 0,00 40 535,93 95 900,00 62 569,88 0,00 0,00

* дополнительно в предельную стоимость включены средства, предусмотренные на строительный контроль, финансирование которых осуществляется из бюджета МО в рамках  ГП МО «Строительство объектов социальной ин-
фраструктуры» – 23 045,07 тыс.руб.
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5.4. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, 
финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.04  Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

№  
п/п

Наименование объекта, 
сведения о регистрации 

права собственности 
адрес объекта

Мощность/
прирост 
объекта 

(кв. метр, 
погонный 

метр, место, 
койко-место 

и т.д.)

Адрес 
объекта

Направление 
инвестиро-

вания  

Сроки 
проведения 

работ по проек-
тированию, 

строительству/ 
реконструкции 

объектов

Открытие 
объекта/ 

Завершение 
работ

Предельная стоимость 
объекта, тыс. руб.

Профинансирова-
но на 01.01.2023 

тыс. руб.

Источники финан-
сирования, в т.ч. 
по годам реали-

зации программы 
(тыс.руб.)

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Остаток смет-
ной стоимости 

до ввода в 
эксплуатацию, 

(тыс. руб.)

Наименование главного 
распорядителя средств бюд-
жета в Раменском городском 

округе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Пристройка на 450 мест  к 
МОУ Власовская СОШ № 
13 по адресу: Московская 
область, г. Раменское, 
Строкино (ПИР и строи-
тельство)

450 Московская 
область, г. 
Раменское, 
Строкино

ПИР и строи-
тельство

31.03.2020-
06.06.2023

01.09. 2023 1 186 828,10 467 226,56 Итого: 719 601,54 719 601,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление капитального 
строительства Администра-
ции Раменского городского 
округа

114 478,10 Средства бюд-
жета Московской 
области

689 398,37 689 398,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

352 748,46 Средства бюд-
жета Раменского 
городского округа

30 203,17 30 203,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по мероприятию: Всего: 719 601,54 719 601,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета Московской 
области

689 398,37 689 398,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета Раменского 
городского округа

30 203,17 30 203,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, 
финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.04 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

№  
п/п

Наименование объекта, 
сведения о регистрации 

права собственности адрес 
объекта 

Мощность/при-
рост мощности 

объекта  
(кв. метр, погон-
ный метр, место, 

койко-место 
и т.д.)

Адрес 
объекта

Направ-
ление 

инвести-
рования  

Сроки прове-
дения работ по 

проектированию, 
строительству/ 
реконструкции 

объектов

Открытие 
объекта/ 

Завершение 
работ

Предельная 
стоимость объекта, 

тыс. руб.

Профинансировано 
на 01.01.2023 тыс. 

руб.

Источники финансиро-
вания, в т.ч. по годам 

реализации программы 
(тыс.руб.)

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Остаток 
сметной 

стоимости 
до ввода в 
эксплуата-

цию, 
(тыс. руб.)

Наименование 
главного распо-

рядителя средств 
бюджета в Рамен-

ском городском 
округе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Школа на 550 мест  по адре-
су: Московская область, г.Ра-
менское, ул.Высоковольтная, 
уч.19 (ПИР и строительство)

550 Московская 
область, 
г.Раменское, 
ул.Высоко-
вольтная, 
уч.19

ПИР и 
строи-
тельство

31.03.2021-
06.06.2024

01.09. 2024 1 048 247,60
 

157 733,63 Итого: 873 477,39 594 909,48 278 567,91 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
капитального 
строительства 
Администрации 
Раменского го-
родского округа

0,00 Средства федерального 
бюджета

226 941,60 30 336,90 196 604,70 0,00 0,00 0,00 0,00

143 287,72 Средства бюджета Мо-
сковской области

602 861,92 534 827,10 68 034,82 0,00 0,00 0,00 0,00

14 445,91 Средства бюджета Рамен-
ского городского округа

43 673,87 29 745,48 13 928,39 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по мероприятию: Всего: 873 477,39 594 909,48 278 567,91 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

226 941,60 30 336,90 196 604,70 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Мо-
сковской области

602 861,92 534 827,10 68 034,82 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Рамен-
ского городского округа

43 673,87 29 745,48 13 928,39 0,00 0,00 0,00 0,00

* дополнительно в предельную стоимость включены средства, предусмотренные на строительный контроль, финансирование которых осуществляется из бюджета МО в рамках  ГП МО «Строительство объектов социальной ин-
фраструктуры» – 17 036,58 тыс.руб. 

5.6. Методика определения значений результатов выполнения мероприятий
«Строительство (реконструкция) объектов образования»

№
п/п

№
подпрограммы

№
основного мероприятия

№
мероприятия

Наименование результата Единица измерения Порядок определения значений

1 2 3 4 5 6 7

1 3 01 01 Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования Единиц Значение результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов 
дошкольного образования

2 3 02 02 Введены в эксплуатацию объекты общего образования муници-
пальной собственности

Единиц Значение результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов 
общего образования муниципальной собственности

3 3 02 03 Введены в эксплуатацию объекты общего образования Единиц Значение результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов 
общего образования

4 3 02 04 Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях 
обеспечения односменного режима обучения

Единиц Значение результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов  
общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения

5 3 Е1 04 Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных 
мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом 
числа учащихся вызванным демографическим фактором

Единиц Значение результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов для 
создания дополнительных мест 
в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографиче-
ским фактором

5.7. Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации подпрограммы 3
«Строительство (реконструкция) объектов образования»

Наименование мероприятия подпрограммы Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ре-
сурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

Всего (тыс.руб.) 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Проектирование и строительство дошкольных образова-
тельных организаций

Средства бюджета Московской области Проектно-сметная документация 275 497,99 0,00 42 407,21 233 090,78 0,00 0,00

Средства бюджета Раменского городского 
округа

43 734,90 0,00 6 732,08 37 002,82 0,00 0,00

Строительство (реконструкция) объектов общего обра-
зования  муниципальной собственности

Средства бюджета Раменского городского 
округа

Проектно-сметная документация 283 406,99 283 406,99 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты общего образования Средства бюджета Московской области Проектно-сметная документация 1 253 589,12 0,00 255 346,80 604 100,00 394 142,32 0,00

Средства бюджета Раменского городского 
округа

199 005,81 0,00 40 535,93 95 900,00 62 569,88 0,00

Капитальные вложения в общеобразовательные 
организации в целях обеспечения односменного режима 
обучения

Средства бюджета Московской области Проектно-сметная документация 689 398,37 689 398,37 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Раменского городского 
округа

30 203,17 30 203,17 0,00 0,00 0,00 0,00

Создание в субъектах Российской Федерации допол-
нительных (новых) мест в общеобразовательных орга-
низациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным 
демографическим фактором

Средства федерального бюджета Проектно-сметная документация 226 941,60 30 336,90 196 604,70 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 602 861,92 534 827,10 68 034,82 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Раменского городского 
округа

43 673,87 29 745,48 13 928,39 0,00 0,00 0,00

 
6.  Перечень мероприятий подпрограммы 5

 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

№
п/п

Мероприятия подпрограммы Сроки исполнения 
мероприятия

Источники финанси-
рования

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за выполнение 
мероприятий подпрограммы2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Основное мероприятие Р5. Федеральный проект  
«Спорт - норма жизни»

2021-2025 годы Итого: 336 813,16 179 011,86 157 801,30 0,00 0,00 0,00 х

Средства федерального 
бюджета

61 779,00 0,00 61 779,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области

228 559,47 154 487,23 74 072,24 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Раменского городского 
округа

46 474,69 24 524,63 21 950,06 0,00 0,00 0,00
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РОДНИК
Подписной индекс издания  
в каталогах Почты России - Е4454

1.1 Мероприятие Р5.05.
Создание и модернизация объектов спортивной 
инфраструктуры муниципальной собственности для 
занятий физической культурой и спортом

2021-2025 годы Итого: 336 813,16 179 011,86 157 801,30 0,00 0,00 0,00 Управление капитального 
строительства Администрации 
Раменского городского округа

Средства федерального 
бюджета

61 779,00 0,00 61 779,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области

228 559,47 154 487,23 74 072,24 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Раменского городского 
округа

46 474,69 24 524,63 21 950,06 0,00 0,00 0,00

Введены в эксплуатацию объекты спортивной инфра-
структуры муниципальной собственности для занятий 
физической культурой и спортом, единиц

Всего Итого 2023 
год

В том числе 
по кварталам:

2024 год 2025 год 2026 год 2027год х

I II III
 

IV

1 - - - - - 1 - - -

Итого по подпрограмме 5 2021-2025 годы Итого: 336 813,16 179 011,86 157 801,30 0,00 0,00 0,00 х

Средства федерального 
бюджета

61 779,00 0,00 61 779,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области

228 559,47 154 487,23 74 072,24 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Раменского городского 
округа 

46 474,69 24 524,63 21 950,06 0,00 0,00 0,00

6.1. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, 
финансирование которых предусмотрено мероприятием Р5.05. Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

№  
п/п

Наименование объекта, 
сведения о регистрации 

права собственности 

Мощность/при-
рост мощности 

объекта(кв. метр., 
погонный метр, 

место, койко-ме-
сто и т.д.)

Адрес объекта Направ-
ление 

инвестиро-
вания  

Сроки прове-
дения работ по 

проектированию, 
строительству/ 
реконструкции 

объектов

Открытие 
объекта/ 

Завершение 
работ

Предельная стои-
мость объекта, 

тыс. руб.

Профинан-
сировано на 
01.01. 2023 

тыс. руб.

Источники финан-
сирования, в т.ч. по 
годам реализации 
программы (тыс.

руб.)

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Остаток смет-
ной стоимости 

до ввода в 
эксплуатацию 

(тыс. руб.)

Наименова-
ние главного 

распорядителя 
средств бюдже-
та в Раменском 

городском 
округе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Строительство физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса с залом для 
бадминтона и бассейном 
по адресу: Московская 
область, Раменский г.о., г. 
Раменское, ул.Махова (в 
том числе ПИР)

103 чел./см. Московская область, 
Раменский г.о., г. Ра-
менское, ул.Махова

Строитель-
ство (в том 
числе ПИР)

30.03.2022-
13.12.2024

15.02. 2025 343 952,93 0,00 Итого 336 813,16 179 011,86 157 801,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
капитального 
строительства 
Администрации 
Раменского 
городского 
округа

0,00 Средства федераль-
ного бюджета 

61 779,00 0,00 61 779,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Средства бюджета 
Московской области

228 559,47 154 487,23 74 072,24 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Средства бюджета 
Раменского город-
ского округа

46 474,69 24 524,63 21 950,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по мероприятию:
Итого 336 813,16 179 011,86 157 801,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль-
ного бюджета

61 779,00 0,00 61 779,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области

228 559,47 154 487,23 74 072,24 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Раменского город-
ского округа

46 474,69 24 524,63 21 950,06 0,00 0,00 0,00 0,00

* дополнительно в предельную стоимость включены средства, предусмотренные на строительный контроль, финансирование которых осуществляется из бюджета МО в рамках  ГП МО «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры»  – 7 139,77 тыс.руб.

6.2. Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации подпрограммы 5
«Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

Наименование мероприятия подпрограммы Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ре-
сурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

Всего (тыс.руб.) 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Создание и модернизация объектов спортивной инфра-
структуры муниципальной собственности для занятий 
физической культурой и спортом

Средства федерального бюджета Проектно-сметная документация 61 779,00 0,00 61 779,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 228 559,47 154 487,23 74 072,24 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Раменского городского 
округа

46 474,69 24 524,63 21 950,06 0,00 0,00 0,00

7. Перечень мероприятий подпрограммы 7
 «Обеспечивающая подпрограмма»

№
п/п

Мероприятия подпрограммы Сроки исполнения 
мероприятия

Источники финанси-
рования

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за выполнение 
мероприятий подпрограммы2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Основное мероприятие 01.
Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления

2020-2027 годы Итого:  55 642,24 12 362,20 11 876,10 11 876,10 9 763,92 9 763,92 х

Средства бюджета Ра-
менского городского 
округа

55 642,24 12 362,20 11 876,10 11 876,10 9 763,92 9 763,92

1.1 Мероприятие 01.02.
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (Комитеты и отраслевые 
управления при администрации (по строи-
тельству)

2020-2027 годы Итого: 55 642,24 12 362,20 11 876,10 11 876,10 9 763,92 9 763,92 Управление капитального 
строительства Администрации 
Раменского городского округа 

Средства бюджета Ра-
менского городского 
округа

55 642,24 12 362,20 11 876,10 11 876,10 9 763,92 9 763,92

Результат не предусмотрен х х Всего Итого 2023 
год

В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 год 2027год х
I II III IV

- - - - - - - - - -

Всего по подпрограмме 7 2020-2027 годы Итого: 55 642,24 12 362,20 11 876,10 11 876,10 9 763,92 9 763,92 х

Средства бюджета Ра-
менского городского 
округа 

55 642,24 12 362,20 11 876,10 11 876,10 9 763,92 9 763,92

7.1. Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации подпрограммы 7
«Обеспечивающая подпрограмма»

Наименование мероприятия подпрограммы Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
всего (тыс.руб.) 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г.

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(Комитеты и отраслевые управления при администрации (по 
строительству)

Средства бюджета Раменского городского 
округа

Расчет, нормативы 55 642,24 12 362,20 11 876,10 11 876,10 9 763,92 9 763,92


