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В связи с истечением срока действия срочного служебного контракта назначить Михайлова Александра Валенти-
новича на должность главы управы Пресненского района города Москвы с заключением служебного контракта на срок 
полномочий Мэра Москвы. 

Мэр Москвы С.С.Собянин

Освободить Мизгаря Александра Анатольевича от замещаемой должности главы управы района Беговой города 
Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы 22 октября 2021 г. по собственной иници-
ативе, пункт 3 части 1 статьи 33 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

Мэр Москвы С.С.Собянин

Распоряжения Мэ ра Мо с к вы

О Михайлове А.В.

Распоряжение Мэра Мо с к вы от 15 октября 2021 года № 591-РМ

О Мизгаре А.А.

Распоряжение Мэра Мо с к вы от 22 октября 2021 года № 607-РМ
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О внесении изменений в постановление Правительства Москвы  
от 27 сентября 2011 г. № 450-ПП

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Мо с к вы от 30 марта 2021 года № 387-ПП

В целях приведения показателей Государственной 
программы города Москвы «Развитие образования го-
рода Москвы («Столичное образование»)» в соответст-
вие с Законом города Москвы от 10 декабря 2020 г. № 28  
«О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» по состоянию на 1 января 2021 г., 
а также в целях уточнения показателей Государственной 
программы города Москвы «Развитие образования горо-
да Москвы («Столичное образование»)» в соответствии 
с кассовым исполнением за отчетный финансовый год 
Правительство Москвы постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства 
Москвы от 27 сентября 2011 г. № 450-ПП «Об утверждении 
Государственной программы города Москвы «Развитие 
образования города Москвы («Столичное образование»)» 
(в редакции постановлений Правительства Москвы  
от 22 февраля 2012 г. № 64-ПП, от 4 сентября 2012 г.  
№ 454-ПП, от 16 июля 2013 г. № 467-ПП, от 22 апреля  
2014 г. № 206-ПП, от 8 апреля 2015 г. № 168-ПП, от 7 октя-
бря 2016 г. № 649-ПП, от 28 марта 2017 г. № 134-ПП, от 27 
марта 2018 г. № 233-ПП, от 26 марта 2019 г. № 248-ПП, от 
4 июня 2019 г. № 627-ПП, от 31 марта 2020 г. № 319-ПП):

1.1. В пункте 3 постановления слова «Печатни- 
кова Л.М.» заменить словами «Ракову А.В.».

1.2. Приложение к постановлению изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы по вопросам социального развития  
Ракову А.В.

Мэр Москвы С.С.Собянин

Постановления Правительства Москвы
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1. Характеристика текущего состояния сферы  
образования и ее основные проблемы

 
Анализ основных показателей текущего состояния 

сферы образования города Москвы

Состояние системы образования в городе Москве  
характеризуется следующими параметрами:

– доступность образовательных услуг для детей и мо-
лодежи в городе Москве, включая состояние сети государ-
ственных образовательных организаций и их ресурсное 
обеспечение;

– качество услуг, предоставляемых образовательными 
организациями различных типов и форм собственности;

– кадровый состав педагогических, руководящих ра-
ботников и других работников сферы образования.

 
Доступность образовательных услуг и сеть государст-

венных образовательных организаций
 
Дальнейшее развитие системы образования в городе 

Москве в первую очередь связано с приоритетной ролью 
государственной системы образования. В этой связи ре-
ализация Государственной программы города Москвы 
«Развитие образования города Москвы («Столичное 
образование»)» (далее – Государственная программа), 
иных программ и проектов, реализуемых в рамках Госу-
дарственной программы, обуславливает необходимость 
установления эффективных организационных и эконо-
мических механизмов регулирования, направленных 
как на расширение доступности, повышение качества и 
эффективности образовательных услуг, в том числе даль-
нейшее развитие имеющихся знаний, умений и навыков 
в дошкольном, начальном общем, основном общем, сред-
нем общем и профессиональном, высшем образовании, 
так и на развитие системы образования в целом.

Жители города Москвы в районе их проживания обес-
печены широким спектром образовательных услуг, соот-
ветствующих запросам московских семей. Механизмами 
решения данной задачи стали объединение отдельных 
образовательных организаций в крупные образователь-
ные комплексы, предоставляющие услуги в сфере до-
школьного, общего, дополнительного и даже среднего 
профессионального образования, введение консолиди-
рованного учета детей, обучающихся по программам до-
полнительного образования, а также организация эффек-
тивного межведомственного и внутриведомственного 
взаимодействия в сфере дополнительного образования. 

Укрепление материально-технической базы, модер-
низация инфраструктуры и кадрового состава государ-
ственных профессиональных образовательных органи-
заций города Москвы (далее также – колледжи), а также 
объединение отдельных государственных профессио-
нальных образовательных организаций города Москвы 
по направлениям ключевых сфер экономики и социаль-
ной сферы в отраслевые учебно-производственные объ-
единения позволили обеспечить стабильную числен-
ность выпускников общеобразовательных организаций 
(далее также – школы), продолжающих обучение в го-
сударственных профессиональных образовательных ор-
ганизациях города Москвы. Кроме того, для подготовки 
квалифицированных кадров для высокотехнологичных 

отраслей экономики создаются отраслевые учебно-про-
изводственные объединения, объединяющие потенциал 
колледжей, вузов, крупных работодателей. 

В настоящее время в колледжах осуществляется обу- 
чение по наиболее востребованным профессиям и спе-
циальностям по программам подготовки специалистов 
среднего звена и квалифицированных рабочих и слу-
жащих. Также в московских колледжах реализуются 
программы подготовки по новым профессиям и специ-
альностям, таким как: мехатроника и мобильная робо-
тотехника, обеспечение информационной безопасности 
телекоммуникационных систем, техническая эксплуата-
ция и обслуживание роботизированного производства и 
другие. 

Высокотехнологичные профессии и специальности 
требуют обучения по новым международным стандартам, 
колледжи внедряют в обучение стандарты WorldSkills, 
компетенции будущего. 

Новое содержание образования, изменения в методах 
обучения и контроле качества образования, потребность 
в обеспечении поступательного роста конкурентоспособ-
ности выпускников московских колледжей обусловлива-
ют создание новых высокотехнологичных мастерских. 

По ряду программ профессиональной подготовки осу-
ществляется обучение лиц с ограниченными возможно-
стями, обусловленными состоянием здоровья, не имею-
щих основного общего образования. 

Профессиональные образовательные организации 
представляют собой многоуровневые и многопрофиль-
ные образовательные организации, реализующие ши-
рокий спектр непрерывных интегрированных образова-
тельных программ.

Развитие бизнеса и производства ставят перед систе-
мой среднего профессионального образования важную 
задачу приведения количества и профильного состава 
выпускников в соответствие с запросами рынка труда. 

Одним из механизмов решения указанной задачи в 
городе Москве является расширение практики проведе-
ния итоговой аттестации выпускников профессиональ-
ных образовательных организаций в формате демонстра-
ционного экзамена, предусматривающей демонстрацию 
выпускником на практике профессионального мастерст-
ва, приобретенных умений и навыков в условиях реаль-
ной трудовой деятельности, оценку членами экзамена-
ционной комиссии (сертифицированные эксперты, не 
являющиеся преподавателями выпускников, сдающих 
демонстрационный экзамен), разработку заданий и 
определение пунктов проведения демонстрационного эк-
замена Союзом «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» с участием представителей рабо-
тодателей. 

На протяжении всего периода реализации Государст-
венной программы в системе профессионального обра-
зования активизировались интеграционные процессы, 
призванные вывести колледжи на новый уровень раз-
вития, сформировать предложение новых современных 
образовательных программ, повысить степень востребо-
ванности выпускников, обеспечить более тесное взаимо-
действие с работодателями. В сознание московских семей 
уже пришло понимание, что продолжение образования 
не в образовательной организации высшего образования 
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(далее также – вуз, высшее учебное заведение), а в сто-
личном колледже – достойный выбор траектории разви-
тия молодого москвича. 

Город Москва достиг значительных результатов в со-
здании условий для образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. В образовательных организа-
циях города Москвы реализуются меры, направленные 
на создание безбарьерной среды для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и иных маломобильных 
граждан. Так, например, входные группы и первые этажи 
100% общеобразовательных организаций города Москвы 
приспособлены для нужд этих категорий детей, во многих 
школах имеются стационарные и мобильные лестничные 
подъемники. Сегодня в тех образовательных организаци-
ях города Москвы, где это необходимо, создаются условия 
для реализации инклюзивной практики.

Многообразие типов, форм деятельности государст-
венных образовательных организаций в городе Москве 
обусловили дифференцированное финансирование этих 
организаций. Поэтапная реализация пилотного проекта 
по развитию общего образования позволила отойти от 
практики «финансирования организации» и перейти к 
практике «финансирования обучающегося». Введение 
подушевого норматива финансового обеспечения госу-
дарственных гарантий на получение общего образова-
ния и его выравнивание по наибольшему значению по-
зволило преодолеть неоднородность финансирования, 
значительно увеличить финансовое обеспечение ранее 
недофинансированных государственных образователь-
ных организаций города Москвы и создать условия для 
повышения качества образования, обеспечить гарантии 
равного доступа граждан к получению образования и по-
зитивную консолидацию общества.

Значительное увеличение расходов бюджета города 
Москвы на сферу образования и эффективное использо-
вание ресурсов, укрепление материально-технической 
базы, переход на новые принципы финансирования го-
сударственных образовательных организаций города 
Москвы, внедрение новой системы оплаты труда педа-
гогических работников позволили создать уверенный 
фундамент для успешной реализации стратегических 
задач и достижения основной цели Государственной 
программы. 

Все здания, в которых осуществляется учебный про-
цесс, приведены в соответствие с санитарными нормами, 
в них созданы условия, отвечающие современным требо-
ваниям к образовательной среде, во все государственные 
общеобразовательные организации города Москвы по-
ставлено новое компьютерное оборудование, интерак-
тивные доски, каждый учитель обеспечен персональным 
ноутбуком. Ежегодно в зданиях образовательных органи-
заций проводится текущий ремонт. Все это создало мате-
риально-техническую основу для успешного решения за-
дач повышения качества образования, его доведения до 
уровня международных стандартов. 

Вместе с тем, актуальным остается эффективное ис-
пользование модернизированной базы для достижения 
высоких образовательных результатов.

Широкое применение информационно-коммуника-
ционных технологий и электронных образовательных ре-
сурсов в сегодняшней образовательной и управленческой 
практике уже не новинка. 

Так, в городе Москве успешно реализуется проект 
«Московская электронная школа» (далее – МЭШ), направ-
ленный на повышение качества образования, эффектив-
ность обучения и расширение будущих возможностей 
учащихся, посредством развития и внедрения инноваци-
онных технологий в образовательный процесс и новых 
форм управления образовательным процессом. 

Проект МЭШ включает в себя такой сервис, как «Биб-
лиотека», являющийся обширным собранием электрон-
ных материалов, открывающий доступ пользователям 
к интерактивным образовательным приложениям, вир-
туальным лабораториям, десяткам тысяч готовых сце-
нариев проведения уроков и многому другому, что по-
зволяет использовать любые материалы для подготовки 
и проведения интересных уроков с применением новых 
технологий образования. Для родителей и учеников ис-
пользование сервиса «Библиотека» позволяет найти 
дополнительные материалы для подготовки к уроку и 
повторить пройденное, в том числе использовать допол-
нительные тесты для подготовки ребенка к контрольным 
работам и другим проверочным мероприятиям, что де-
лает учебу проще, эффективнее и расширяет будущие 
возможности ребенка. С марта 2019 года доступ к «Биб-
лиотеке» Московской электронной школы открыт для 
пользователей из любой точки мира в круглосуточном 
режиме.

К концу 2020 года сервис «Библиотека» содержит бо-
лее 50 тыс. опубликованных и одобренных электронных 
сценариев уроков, подготовленных учителями москов-
ских школ, более 1,6 тыс. электронных учебных пособий, 
а также комплексные интерактивные образовательные 
приложения, электронные учебные пособия и художест-
венные произведения школьной программы. 

В 2020/2021 учебном году в период вынужденного 
временного перехода части обучающихся на дистанцион-
ный формат обучения в МЭШ были запущены новые сер-
висы – тематические каркасы (совокупность ключевых 
тем по всем школьным предметам, связывающие между 
собой все основные компоненты МЭШ: тематическое пла-
нирование, контрольные работы, цифровое домашнее за-
дание, а также материалы «Библиотеки» МЭШ) и видео-
уроки (видеообъяснения основных вопросов школьной 
программы), кроме того, для удобства учеников и учите-
лей в МЭШ появилась возможность проводить уроки по 
видеоконференцсвязи с использованием сервисов «Элек-
тронный журнал» и «Электронный дневник». Сервисы 
«Электронный журнал» и «Электронный дневник», для 
учителей и администрации школ позволяют конструи-
ровать учебные планы и расписания уроков, создавать 
учебные задания с использованием электронных форм 
учебных пособий и тестов, а для родителей и учеников 
значительно упрощают наблюдение за динамикой успе-
ваемости и позволяют общаться с учителем напрямую.

С использованием сервиса «Москвенок» родители уче-
ников могут получать уведомления о том, когда ребенок 
пришел и ушел из школы, а также настроить правила пи-
тания ребенка в школе и определить список разрешенных 
продуктов для покупки в школьном буфете.

Сегодня проект МЭШ внедрен во все общеобразова-
тельные организации, подведомственные Департаменту 
образования и науки города Москвы. Предметные каби-
неты основной и средней школы оснащаются новыми 
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многофункциональными интерактивными панелями с 
сенсорными экранами и ноутбуками для учителей, ор-
ганизуется полное покрытие помещений беспроводным 
широкополосным доступом в информационно-телеком-
муникационную сеть Интернет по технологии Wi-Fi.

Государственная программа нацелена на создание 
технических и технологических условий, которые по-
зволяют учащимся, их родителям и педагогическим ра-
ботникам получать эффективный доступ к источникам 
актуальной и достоверной информации по всем отра-
слям науки и техники, широко использовать новые элек-
тронные образовательные ресурсы и пособия в процессе 
обучения, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

В то же время внедренные механизмы электронной 
регистрации заявлений на получение дошкольного обра-
зования и зачисления в любой класс школы обеспечили 
прозрачность процедур и доступность общего образова-
ния для жителей города Москвы, сняв необоснованный 
ажиотаж при зачислении детей в первый класс. В рамках 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государст-
венной политики в области образования и науки» потреб-
ность детей жителей города Москвы в возрасте от 3 до 7 
лет в услугах дошкольного образования, родители кото-
рых изъявили такое желание, удовлетворена полностью. 
Постепенно увеличивается количество юных москви-
чей, охваченных дошкольным образованием, в возрасте  
до 3 лет.

Крупные образовательные комплексы обеспечивают 
высокое качество образования в каждом районе города 
Москвы, создают условия для качественного образования 
детей с особыми образовательными потребностями, ре-
шают задачу равномерного распределения обучающихся 
по сети образовательных организаций.

Недостаточная развитость механизмов взаимодей-
ствия государственных образовательных организаций, 
расположенных в непосредственной близости или реша-
ющих аналогичные задачи (особенно принадлежащих 
разным ведомствам), в том числе по использованию 
социальной инфраструктуры (спортивные, культурные 
объекты), решается за счет активизации межведомст-
венного взаимодействия. Поэтому в Государственной 
программе рассматривается как объект развития вся 
фактическая сеть организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность в городе Москве, независимо 
от ведомственной принадлежности и формы собственно-
сти – часть системы образования финансируется из фе-
дерального бюджета, средств юридических и физических 
лиц (частные вузы, колледжи, дошкольные и общеобразо-
вательные организации, организации дополнительного 
образования).

Информационная открытость системы образования 
обеспечивается наличием у каждой государственной 
образовательной организации города Москвы типового 
сайта с регулярно обновляемой, в том числе централи-
зованно, информацией, использованием государствен-
ными общеобразовательными организациями города 
Москвы электронного дневника и журнала, еженедель-
ными трансляциями в прямом эфире в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет селекторных 
совещаний Департамента образования и науки города 

Москвы, детальным рассмотрением каждого обращения, 
поступающего в Департамент образования и науки горо-
да Москвы. Кроме того, проводятся профсоюзные и роди-
тельские селекторные собрания, а с 2016 года работает 
«Московский образовательный телеканал». В 2020 году 
был запущен новый проект Департамента образования 
и науки города Москвы – «Еженедельный онлайн-педсо-
вет для московских учителей», – ставший площадкой для 
открытого диалога с педагогами по обсуждению актуаль-
ных вопросов развития системы образования столицы. 

Потенциал влияния общества на управление обра-
зовательными организациями используется гораздо 
эффективнее, чем в предыдущие периоды. В каждой 
образовательной организации созданы коллегиальные 
органы управления, обеспечивающие государственно-
общественный характер управления системой образова-
ния, управляющие советы, которым делегированы значи-
тельные полномочия в сфере управления организацией.

 
Качество столичного образования
 
По ряду показателей город Москва находится среди 

лидеров российского образования: по доле выпускников, 
набравших более 220 баллов по трем предметам в рам-
ках единого государственного экзамена, количеству по-
бедителей всероссийских и международных олимпиад. 
В городе Москве расположены ведущие высшие учебные 
заведения Российской Федерации (в том числе более тре-
ти национальных исследовательских вузов). Как пример 
эффективной системы объективной оценки качества об-
разования может рассматриваться ежегодно составляе-
мый рейтинг вклада школ города Москвы в качественное 
образование московских школьников. 

Система образования города Москвы начала мас-
штабное обеспечение возможности индивидуализации 
через профильное и предпрофессиональное образование. 
Сформированные крупные образовательные комплек-
сы больших возможностей являются основой для реали-
зации максимально возможного количества профилей 
обучения. Такие структурные преобразования приводят 
к постоянному росту количества призеров и победите-
лей заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников.

В системе среднего профессионального образования 
обеспечивается высокий уровень подготовки обучаю-
щихся. В 2019–2020 учебном году более 2,7 тыс. выпуск-
ников колледжей сдавали демонстрационный экзамен 
по стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденным Прав-
лением Союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» и одобренным решением Экс-
пертного совета при Союзе «Агентство развития про-
фессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Ограничение ко-
личества выпускников, которые смогли принять участие 
в демонстрационном экзамене связано с введением огра-
ничений, вызванных эпидемиологической ситуацией.

В 2020 году финал VIII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) прошел 
в дистанционно-очном формате. Город Москва стал од-
ним из центров проведения финала, помимо площадок 
проведения, был организован 121 центр управления  
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соревнованиями, в которых опытные эксперты WorldSkills 
следили за проведением чемпионата в удаленном режи-
ме. Команда города Москвы стала абсолютным лидером 
чемпионата, завоевав 123 золотых, 47 серебряных и  
13 бронзовых медалей.

В 2019 году участниками Чемпионата мира по профес-
сиональному мастерству WorldSkills, проводимого в Каза-
ни, стали 17 представителей Москвы по 17 компетенци-
ям. По итогам проведенного чемпионата Национальная 
сборная Российской Федерации завоевала 14 золотых, 
4 серебряных, 4 бронзовые медали, из них московские 
представители завоевали 6 золотых медалей, 1 серебря-
ную и 1 бронзовую. 

В целях сохранения и достижения более высокого 
уровня подготовки по образовательным программам 
среднего профессионального образования в городе Мо-
скве созданы специализированные центры компетенций, 
обладающие современным оборудованием и техноло-
гиями, отвечающими требованиям Ворлдскиллс, а так-
же наличием экспертов для осуществления обучения и 
оценки соответствующей квалификации по стандартам  
Ворлдскиллс.

Кроме того, в 2020 году представители города Мо-
сквы в пятый раз подряд заняли первое место на Наци-
ональном чемпионате профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью «Абилимпикс», завоевав 108 
медалей (71 золотую, 22 серебряных, 22 бронзовых),  
37 участников получили награду «призер чемпионата». 

Подготовка к чемпионатам профессионального мас-
терства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» осу-
ществляется на базе профессиональных образовательных 
организаций, которые оснащены современным специали-
зированным оборудованием. Методическое сопровожде-
ние и координацию работы базовых профессиональных 
образовательных площадок по подготовке к чемпионатам 
«Абилимпикс» осуществляют ресурсные учебно-методиче-
ские центры города Москвы, созданные в системе Департа-
мента образования и науки города Москвы. 

Также в городе Москве сосредоточены государствен-
ные образовательные организации высшего образова-
ния, получившие мировую известность и имеющие высо-
кие показатели качества подготовки студентов. 

Важное значение в системе образования города Мо-
сквы уделяется здоровью обучающихся. Исследования 
выявляют тенденцию к росту заболеваемости на 2–4% в 
год и показывают, что образование может выступить как 
фактором ухудшения здоровья обучающихся за счет не-
рациональной нагрузки, гиподинамии, неполноценного 
питания, так и инструментом формирования ресурса здо-
ровья обучающихся. Для этого необходимы персонализа-
ция образовательного процесса, реализация программ 
формирования здорового образа жизни обучающихся, 
занятия физической культурой и спортом.

Сегодня в образовательной практике государственных 
образовательных организаций города Москвы использу-
ются разнообразные здоровьесберегающие технологии, 
в том числе в рамках взаимодействия образовательных 
организаций города Москвы с медицинскими организа-
циями государственной системы здравоохранения горо-
да Москвы.

Для осуществления контроля за питанием ребенка в 
школе, родители с использованием сервиса «Москвёнок» 

могут управлять меню ребенка. На официальном портале 
Мэра и Правительства Москвы (mos.ru) можно устано-
вить лимит ежедневных трат и сформировать список не-
желательных продуктов для покупок в школьном буфете. 
Также на официальном портале Мэра и Правительства 
Москвы (mos.ru), в мобильных приложениях «Госуслуги 
Москвы» и «Дневник МЭШ» родителям доступно меню 
на две недели вперед, включая информацию о составе 
блюд, их калорийности и соотношении белков, жиров и 
углеводов. Кроме того, ряд московских школ подключе-
ны к услуге выбора и заказа горячего питания: родители 
на официальном портале Мэра и Правительства Москвы 
(mos.ru) или в мобильном приложении «Госуслуги Мо-
сквы» имеют возможность не только просмотреть инфор-
мацию по меню, но и заказать питание, например, ком-
плексные наборы или отдельные блюда. 

В рамках осуществления физического воспитания, 
направленного на укрепление здоровья обучающихся, 
в школах организуются спортивные секции (кружки), в 
связи с чем ежегодно растет число обучающихся, сдаю-
щих нормативы Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Кроме того, в системе общего и профессионального 
образования актуальной является задача формирования 
здорового стиля поведения, профилактики курения, упо-
требления алкоголя и наркотиков.

Кадры столичного образования

В системе образования города Москвы трудятся почти 
100 тыс. педагогических работников, осуществляющих 
основной учебный процесс. 

Существенную часть педагогических работников го-
сударственных образовательных организаций города Мо-
сквы составляют педагогические работники с высокими 
квалификационными категориями. Каждый педагогиче-
ский работник имеет возможность пройти независимую 
оценку профессионального мастерства и квалификаций 
в центрах независимой диагностики в Государственном 
автономном образовательном учреждении дополнитель-
ного профессионального образования города Москвы 
«Московский центр качества образования».

Благодаря целенаправленной работе профессия пе-
дагогического работника вернула утраченный престиж. 
Отмечается активизация интереса абитуриентов к педа-
гогическим специальностям и направлениям подготовки. 

В рамках реализации Государственной программы в 
дополнительном профессиональном образовании педа-
гогических работников активно использован потенциал 
федеральных вузов и научных организаций, расположен-
ных в городе Москве. При этом столичные общеобразо-
вательные организации получили самостоятельность в 
выборе программ повышения квалификации и исполни-
теля, реализующего такие программы. На ближайшую 
перспективу задача повышения квалификации педагоги-
ческих работников является одной из ключевых. 

Следует отметить, что московская система образова-
ния традиционно известна директорами – лидерами, в 
том числе создателями авторских школ. Усовершенство-
ванная система подготовки руководителей с обучением 
в области лидерства и менеджмента, аттестации кан-
дидатов на должность руководителей образовательных  
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организаций и формирования кадрового резерва позво-
ляет не только сохранять данную традицию, но и твор-
чески ее развивать в современных условиях. Молодые 
руководители (до 35 лет) и кандидаты на должность руко-
водителя образовательных организаций объединены в со-
ответствующие клубы, где более опытные коллеги делятся 
своим опытом на тематических лекциях и мастер-классах.

Для этого в систему повышения квалификации руко-
водителей образовательных организаций были включены 
еженедельные тематические селекторные семинары-со-
вещания, а также семинары в рамках проекта «Управлен-
ческая среда», «Тренажер директора московской школы», 
работа с менторами, тренинги, методическая поддержка 
управленцев. 

Для передачи уникального опыта друг другу в управ-
лении образовательными организациями директора 
государственных образовательных организаций города 
Москвы объединены в ассоциацию «Менторы столичного 
образования».

Поставленная Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики» задача 
доведения средней заработной платы педагогических 
работников в системе общего образования до уровня 
средней заработной платы в городе Москве выполняет-
ся: средняя месячная заработная плата педагогических 
работников, осуществляющих основной учебный про-
цесс (учителей, воспитателей дошкольных групп, пре-
подавателей и мастеров производственного обучения, 
педагогов дополнительного образования) по итогам 
2020 года достигла уровня в 101,8 тыс. рублей, учителей –  
117,9 тыс. рублей. 

Ежегодно растет количество преподавателей госу-
дарственных профессиональных образовательных орга-
низаций города Москвы, подтвердивших свой уровень 
эксперта демонстрационного экзамена по стандартам Со-
юза «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия).

Анализ состояния рынка образования (включая плат-
ное) и спроса на образовательные услуги

 
Конкурентный рынок образования должен обеспечи-

вать выбор для обучающихся и их семей (с учетом высо-
кой дифференциации их образовательных потребностей) 
и качество образовательных программ (соответствие 
формируемых компетенций федеральным государствен-
ным образовательным стандартам и перспективным по-
требностям общества и экономики). Город Москва имеет 
в настоящее время самый развитый в Российской Федера-
ции образовательный рынок, в том числе в секторе част-
ного образования.

В Москве активно поддерживается развитие частных 
образовательных организаций, реализующих програм-
мы дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования посредством предоставле-
ния долгосрочной льготной аренды помещений, субси-
дий из бюджета города Москвы, в том числе предостав-
ления грантов частным образовательным организациям, 
создающим специальные условия для получения образо-
вания детьми-инвалидами.

В настоящее время в городе Москве функционирует 
более 100 частных образовательных организаций, реа-
лизующих программы дошкольного образования, более 
150 частных образовательных организаций, реализую-
щих программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, более 30 частных обра-
зовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования. Город Москва 
занимает одну из ведущих позиций в Российской Федера-
ции по доле числа частных образовательных организа-
ций в общем числе образовательных организаций, распо-
ложенных на территории города.

По результатам ряда социологических исследований 
около 30% обучающихся общеобразовательных органи-
заций посещают частные художественные, музыкальные 
и иные организации дополнительного образования, при-
мерно столько же посещают спортивные секции, зани-
маются фитнесом, почти каждый пятый обучающийся 
общеобразовательной организации посещает курсы изу-
чения иностранных языков. 

Значительным шагом к совершенствованию работы 
со взрослым населением стало создание в столичном ре-
гионе сети центров прикладных квалификаций на базе 
государственных профессиональных образовательных 
организаций города Москвы, где на взаимовыгодных 
условиях происходит синхронизация интересов обра-
зования и сферы труда. Однако еще существуют значи-
тельные резервы государственно-частного партнерства 
колледжей и организаций города Москвы в сфере произ-
водственной деятельности.

В городе Москве сосредоточено более 80 частных 
организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам высшего образования и 
дополнительным профессиональным программам. В по-
следнее время наметилась тенденция к увеличению доли 
поступающих в вузы для обучения по техническим специ-
альностям. Выпускники государственных образователь-
ных организаций высшего образования инженерного и 
технологического профиля уже перестали испытывать 
сложности с трудоустройством по специальности, на-
правлению подготовки в организациях города Москвы.  
В этой связи постепенно снижается доля платных обра-
зовательных услуг по реализации образовательных про-
грамм по экономико-управленческой и гуманитарной 
группам направлений, длительное время предлагавших-
ся значительной частью технических вузов.

Сравнение с ведущими мегаполисами показывает, что 
город Москва имеет существенные резервы развития ин-
формационной инфраструктуры рынка образовательных 
услуг, обеспечивающей его прозрачность для потребите-
лей (как для абитуриентов и их семей, так и работодате-
лей города Москвы).

 
2. Прогноз развития системы образования города 

Москвы. Планируемые результаты и показатели

Тенденции и перспективы развития города Москвы,
определяющие новые задачи системы образования

Определение целей и задач Государственной програм-
мы исходит как из внутренних факторов системы, так  
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и из перспектив города Москвы как активно развивающе-
гося мегаполиса с сильной динамикой демографических, 
социально-экономических, культурных процессов, нахо-
дящегося в процессе построения международного финан-
сового центра.

Демографические тенденции обуславливают рост по-
требности населения города Москвы в образовательных 
услугах.

Для сохранения доступности дошкольного образова-
ния с учетом демографических процессов по «среднему» 
прогнозному сценарию рождаемости, а также для обеспе-
чения современных условий реализации образовательно-
го процесса в общем образовании с учетом роста числен-
ности контингента в государственных образовательных 
организациях города Москвы, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования и дошкольного обра-
зования, необходимо ежегодно увеличивать число мест 
в образовательных организациях, отдавая предпочтение 
созданию трансформируемых пространств в составе 
крупных школ с изменяемым назначением использова-
ния в зависимости от ситуации в конкретной образова-
тельной организации. Особое внимание при этом уделя-
ется созданию высокотехнологичной мотивирующей к 
самообучению среды старшей школы. 

В 2018 году стартовал проект «Школа старшеклас- 
сников», предполагающий создание современной высоко-
технологичной образовательной среды для обучающихся 
старших классов (8–11 классов). Данные возможности в 
настоящее время реализуются на базе государственных 
бюджетных общеобразовательных учреждений города 
Москвы.

Цель проекта – создание современной образователь-
ной технологической среды для проведения лаборатор-
ных, экспериментальных и исследовательских работ, ха-
рактерных для серьезного учебного плана профильного и 
предпрофессионального образования.

В школьных корпусах для старшеклассников работа-
ют лаборатории по направлениям:

– «Медицинский класс в московской школе»;
– «Инженерный класс в московской школе»;
– «Академический (научно-технологический) класс в 

московской школе» (физико-химическое, химико-биоло-
гическое и ИТ-направления);

– «ИТ-полигон».
Образовательный процесс строится на использовании 

большим количеством учащихся высокотехнологичного 
оборудования лабораторно-исследовательских комплек-
сов. Лаборатории используются не только в рамках реа-
лизации проектов предпрофессионального образования, 
но и при проведении уроков, учебно-практических заня-
тий в кружках естественно-научной и технологической 
направленностей, соревнований, хакатонов, мастер-
классов для учителей. Таким образом, высокотехнологич-
ное оборудование используется образовательной органи-
зацией в течение всего учебного дня.

Реализация современных подходов к обучению и вос-
питанию детей требует иной, полифункциональной, про-
фильной организации внутреннего пространства зданий 
и организации рабочих мест. Новое образовательное 
пространство приближено к вузовскому – это не только 
лаборатории, но и большие лекционные аудитории, тер-

ритории групповой и индивидуальной работы. Модерни-
зируется не только школьное здание. Новые подходы к 
организации образовательной среды предполагают изме-
нение образовательной логистики учеников – для ребят 
готовится расписание занятий, приближенное к тому, по 
которому занимаются студенты вузов. В поточных ауди-
ториях проводятся лекционные занятия.

Новое пространство требует развития современных 
компетенций у учителей – навыки проведения семинаров, 
мастер-классов, практико-ориентированных занятий для 
большого количества обучающихся с использованием 
цифрового и высокотехнологичного лабораторного обо-
рудования. Педагоги проходят подготовку в ведущих сто-
личных вузах. В рамках взаимодействия школ с высшими 
учебными заведениями организуются занятия старше-
классников с вузовскими преподавателями.

В прежней архитектуре зданий организовать учебный 
процесс в «вузовском» формате было сложно.

Существующие старые проекты зданий образователь-
ных организаций возможно модернизировать в соответ-
ствии с современными потребностями образования и с 
учетом новых образовательных задач. А существующие 
новые строительные и отделочные технологии позволяют 
это делать достаточно легко.

Реализация проекта «Школа старшеклассников» пла-
нируется во всех районах города.

Действия, предпринятые для сопротивления нега-
тивной тенденции по воспроизведению и закреплению 
стратификации общества в сфере образования («непре-
стижные» и «престижные» общеобразовательные органи-
зации), доказали свою правильность и своевременность. 
Создание крупных школ больших возможностей призва-
но обеспечить равное высокое качество предоставляемых 
жителям города Москвы образовательных услуг и широ-
кий выбор образовательных программ в районе прожи-
вания, тем самым удовлетворив разноплановый социаль-
ный заказ населения.

Высокие образовательные запросы московских семей 
и требования современной экономики выставляют в ка-
честве одной из приоритетных задач постоянное повыше-
ние квалификации педагогических работников и совер-
шенствование ими методик преподавания.

Градостроительные перспективы города Москвы 
ставят задачу формирования оптимальной образова-
тельной сети и инфраструктуры в районах застройки, 
обеспечивающей комплексную доступность общего и 
дополнительного образования детей. Создание крупных 
образовательных комплексов как новых центров соци-
ально-культурной и молодежной активности в простран-
стве города Москвы будет способствовать повышению 
привлекательности районов города Москвы с массовой 
жилой застройкой и снижению транспортной нагрузки.

Экономические перспективы города Москвы в форми-
ровании инновационной экономики

Городу Москве необходимо удовлетворить потреб-
ности в профессиональных кадрах, способных творче-
ски мыслить и находить нестандартные решения. Среди 
навыков XXI века, представленных весной 2015 года ра-
бочей группой Давосского экономического форума, по-
мимо базовых (чтение, письмо, математическая, естес- 
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твенно-научная, информационно-технологическая и фи-
нансовая грамотности) названы критическое мышление, 
креативность, коммуникабельность и умение работать в 
команде, настойчивость и способность к адаптации, лю-
бознательность, инициативность, лидерские качества, 
социально-культурная грамотность (конструктивное и 
социально, этически, культурно приемлемое взаимодей-
ствие с другими людьми).

Эти качества, воспитанные в учащихся, обеспечат 
им быструю адаптацию в любой сфере, включая такие 
важные для города Москвы, как развитие инновацион-
ных секторов экономики, малого и среднего бизнеса, 
городской инфраструктуры в соответствии с передовы-
ми международными стандартами, а также опережаю-
щее развитие образования, медицины, спорта, культуры, 
творческих индустрий, туризма, коммуникации и других 
секторов «сервисной экономики» как для повышения ка-
чества жизни населения города Москвы, так и для форми-
рования новой доходной базы бюджета города Москвы в 
среднесрочной перспективе.

Инновационная экономика также требует от работни-
ка постоянного приобретения новых знаний и совершен-
ствования навыков через систему непрерывного образо-
вания. 

Чтобы стать ресурсом экономического развития го-
рода Москвы, система высшего образования должна су-
щественно увеличить внебюджетные доходы, укрепить 
связь с рынком труда, сориентировать студентов и работ-
ников на реализацию проектов, направленных на реше-
ние задач развития города Москвы.

Система профессионального образования может су-
щественно увеличить непосредственное производство 
знаний и технологий при условии более тесного взаимо-
действия с работодателями, обеспечения прикладного 
характера образования, отвечающего их потребностям. 

Новые подходы к развитию системы образования го-
рода Москвы, финансово-экономическая самостоятель-
ность образовательных организаций, сложности управ-
ления крупными образовательными комплексами со 
штатным персоналом в несколько сотен и контингентом 
в несколько тысяч человек предъявляют новые требова-
ния к менеджменту в сфере образования. В этой связи 
необходимо продолжать развитие системы подготовки 
управленческих команд образовательных организаций 
в области менеджмента образования, экономики, юри-
спруденции. 

Развитие города Москвы как международного фи-
нансового центра предъявляет следующие требования к 
образовательной системе: доступность информации об 
образовательных услугах на иностранных языках, воз-
можность изучения русского языка как иностранного, 
наличие сертифицированных по международным стан-
дартам государственных образовательных организаций с 
преподаванием предметов на иностранных языках, воз-
можность получения дополнительного профессионально-
го образования, наличие вузов с мировым признанием, 
реализация эффективных программ изучения иностран-
ных языков детьми, молодежью и взрослым населением 
города Москвы.

Расширение спектра качественного профильного 
обучения для мотивированных на продолжение обуче-
ния в вузах учащихся, осваивающих образовательные 

программы среднего общего образования, должно обес-
печиваться за счет развития в государственных обще-
образовательных организациях города Москвы программ 
предпрофессионального образования, а также тиражиро-
вания практики реализации совместного проекта Пра-
вительства Москвы и федеральных вузов по открытию в 
структуре вузов профильных классов (предуниверсарии), 
в которых учащиеся, осваивающие образовательные 
программы среднего общего образования, кроме изуче-
ния предметов, входящих в образовательную программу 
образовательной организации, будут изучать специаль-
ные курсы и дисциплины, соответствующие профилю и 
направлению вуза, заниматься практическими работами 
в специальных лабораториях вуза, выполнять под руко-
водством педагогических работников вуза учебно-иссле-
довательские проекты, участвовать в научных студенче-
ских объединениях. 

Развитие высоких технологий диктует необходимость 
обновления инженерно-технических кадров в городе Мо-
скве. Как следствие, в настоящее время идет пересмотр 
образовательных программ и формирование качествен-
но нового подхода к методикам преподавания математи-
ки и информатики в системе образования города Москвы, 
а также выявление новых лидеров среди учителей через 
проведение различных олимпиад и конкурсов педагоги-
ческого мастерства (олимпиада «Новый учитель новой 
информатики. Перезагрузка», метапредметная олимпиа-
да «Московский учитель» и другие). 

Важным направлением является развитие предпрофес-
сионального образования. Проекты по созданию в мос-
ковских школах совместно с профильными вузами, ве-
домствами и предприятиями инженерных, медицинских, 
научно-технологических, кадетских, педагогических,  
ИТ-классов являются действенными инструментами ре-
шения данной задачи.

На создание образовательной среды, помогающей уже 
сегодня осуществлять обучение в технологиях будущего, 
направлен глобальный проект углубленной информати-
зации столичного образования – «Московская электрон-
ная школа». С учетом стремительного изменения, появ-
ления и внедрения новых информационных технологий 
проект предусматривает переоснащение компьютерного 
и учебного оборудования в школах города Москвы, созда-
ние современной электронной образовательной среды, а 
также платформы электронных образовательных ресур-
сов столичного образования. 

Перспективы развития города Москвы как многокуль-
турного города с неизбежно высокими социальными и 
информационными особенностями требуют от системы 
образования новых подходов к социализации и процессу 
формирования идентичности все более культурно разви-
того подрастающего поколения.

Задачей образования становится формирование спо-
собностей к ответственному самоопределению, крити-
ческому мышлению, противостоянию негативному ин-
формационному и групповому влиянию, формирование 
межкультурной коммуникативной компетентности и то-
лерантности.

Усилиями государственных образовательных органи-
заций в партнерстве с органами власти и общественны-
ми организациями должна быть выстроена комплексная 
система психолого-педагогической, правовой и реабили-
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тационной поддержки и кризисной помощи детям групп 
социального риска.

 Реализация Государственной программы направлена 
не только на формирование у детей и молодежи, востре-
бованных в современном мире навыков и знаний, позво-
ляющих быть успешным в жизни и профессии, постоян-
но совершенствоваться в течение своей жизни, получая 
новые компетенции, но и на воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной личности на осно-
ве духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций. Указанная цель обозначена Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204  
«О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года», от  
22 июля 2020 года № 474 «О национальных целях разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 года». 

Грамотное владение русским языком, умение выра-
жать и отстаивать в диалоге свою точку зрения, знание 
памятников, составляющих основу отечественной и за-
рубежной литературы, уважение к российской истории, 
бережное отношение к городу Москве как к родному го-
роду, твердая гражданская позиция – далеко не полный 
перечень черт, характеризующих выпускника системы 
образования города Москвы. 

Инструментами для достижения поставленной цели 
должны стать максимально возможное использование 
потенциала социокультурной среды города Москвы в 
образовательном процессе на всех уровнях образования, 
поддержка просветительских проектов в области культу-
ры, литературы, истории, усиление воспитательной рабо-
ты на всех уровнях образования. 

Особое место занимают программы, в том числе с 
участием представителей органов исполнительной влас-
ти города Москвы, по разъяснению правил управления 
мегаполисом, особенностей работы Правительства Мо-
сквы и его структурных органов, механизмов принятия 
решений и контролю их исполнения. Выпускник системы 
образования должен быть ответственным гражданином, 
активным пользователем городских интернет-порталов 
(например, таких как Официальный сайт Мэра Москвы – 
mos.ru, «Наш город» – gorod.mos.ru и другие), участником 
проекта «Активный гражданин». 

Значительный потенциал для достижения поставлен-
ной цели имеется и в системе дополнительного образо-
вания. В деятельность по дополнительному образованию 
детей и молодежи включены не только образовательные 
организации, реализующие основные общеобразова-
тельные программы, образовательные программы про-
фессионального и высшего образования, но и городские 
и федеральные учреждения культуры, науки, спорта, со-
циальной защиты. Новым этапом развития дополнитель-
ного образования стал этап интеграции дополнительных 
образовательных программ и программ профессиональ-
ного обучения, позволяющих учащимся школ параллель-
но с освоением общеобразовательной программы осваи-
вать ту или иную профессию.

Учащиеся, осваивающие образовательные програм-
мы среднего общего образования, все активнее вклю-
чаются в работу просветительско-образовательного 
проекта «Субботы московского школьника». Его следует 
рассматривать как форму интеллектуального досуга для 

всей семьи. Проект московских колледжей «Профессио-
нальная среда» демонстрирует учащимся, осваивающим 
образовательные программы среднего общего образова-
ния, потенциал профессионального образования. Проект 
«Суббота активиста» адресован лидерам ученического 
самоуправления, а проект «Суббота мужества» знакомит 
учащихся с военными профессиями и специальностями, 
современной военной техникой и вооружением. Проек-
ты – «Инженерные субботы» и «Космические субботы» 
направлены на популяризацию технического творчества 
и профессий инженерно-технической направленности. 
Проект «Финансовые и предпринимательские субботы» 
направлен на формирование грамотного финансового 
поведения и развитие надпрофессиональных компетен-
ций, а именно работу в команде, творческий подход к ре-
шению задач, эффективные коммуникации, эмоциональ-
ный интеллект, проектное управление. Проект «Научные 
субботы» направлен на популяризацию науки, в рамках 
которого школьники узнают, зачем заниматься исследо-
ваниями и как они пригодятся в обычной жизни.

Большое внимание уделяется также созданию инфра-
структуры технологической поддержки образования, 
важным направлением которого стало открытие центров 
технологической поддержки образования в федеральных 
вузах столицы с целью развития научно-технического 
творчества молодежи, организации и популяризации 
среди московских учащихся инженерного и технологи-
ческого образования, адаптированного к современному 
уровню развития науки и техники. 

В городе Москве в высокой степени развита индустрия 
досуга детей и молодежи. Усиление образовательного и 
социализирующего потенциала этой сферы является ак-
туальной задачей.

В целом система образования города Москвы может и 
должна стать средством воспроизводства культуры горо-
да Москвы и консолидации общества, а также повышения 
социальной удовлетворенности населения.

Укрепление роли города Москвы как культурной и 
образовательной столицы Российской Федерации требу-
ет занятия лидирующих позиций в процессах модерни-
зации российского образования посредством разработки 
и распространения новых образовательных технологий, 
создания площадок обмена передовыми практиками об-
разования.

Таким образом, перспективы развития города Москвы 
ставят перед системой образования города Москвы сле-
дующие задачи:

– воспитание в учениках ответственного поведения в 
современном мире, уважительного отношения к отече-
ственной истории и культуре; усиление роли классного 
руководителя;

– развитие предпрофильного, профильного, предпро-
фессионального образования, формирование у учащихся 
умений и навыков, необходимых для жизни и будущей 
профессии;

– развитие проекта «Московская электронная школа» 
как интегратора лучших образовательных ресурсов, биб-
лиотеки образовательных материалов мирового уровня, 
инструмента настройки и развития персональной обра-
зовательной траектории, аналитической базы управле-
ния на основе обработки больших данных, востребован-
ного и полезного помощника семьи;
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– формирование современной предпрофессиональ-
ной среды для уровня среднего общего образования; 

– создание условий для профессионального развития и 
поддержки педагогов, готовых создавать условия для рас-
крытия способностей и талантов каждого обучающегося;

– усиление внимания к формированию функциональ-
ной грамотности школьников без снижения качества 
фундаментального образования;

– развитие системы независимых диагностик, в том 
числе с учетом изменения формата проведения междуна-
родных исследований качества образования;

– формирование спектра гибких основных професси-
ональных образовательных программ и дополнительных 
профессиональных программ, ориентированных на удов-
летворение потребностей работодателей города Москвы в 
квалифицированных кадрах, а также расширение практи-
ки предложения образовательных программ «под заказ» 
работодателей, за их счет, в том числе с привлечением суб-
сидий из бюджета города Москвы на подготовку кадров;

– усиление роли межрайонных советов директоров 
образовательных организаций как профессионально-об-
щественных объединений, созданных по территориаль-
ному принципу, для создания в районах проживания уча-
щихся государственных образовательных организаций 
города Москвы полноценной среды в целях реализации 
их разнообразных образовательных запросов;

– поддержка просветительских проектов в области 
культуры, литературы, истории, усиление воспитатель-
ной работы на всех уровнях образования;

– реализация программ, в том числе с участием 
представителей органов исполнительной власти горо-
да Москвы, по просвещению юных москвичей и жите-
лей Москвы старшего поколения в вопросах подходов к 
управлению мегаполисом, особенностей работы Прави-
тельства Москвы и его структурных органов, механизмов 
принятия решений, контролю их исполнения, функцио-
нированию городских информационных порталов;

– продолжение реализации проекта «Школа старше-
классников»;

– стандартизация подходов к проектированию, осна-
щению, строительству, ремонту объектов образования с 
учетом мирового опыта;

– повышение качества управления, в том числе на ос-
нове анализа больших данных, для достижения каждой 
московской школой массовых высоких результатов;

– продолжение реализации начатых в рамках реали-
зации Государственной программы направлений работы, 
сонаправленных по задачам и результатам с направлени-
ями, предусмотренными национальным проектом «Обра-
зование».

 
Конкурентные преимущества сферы образования го-

рода Москвы

Для достижения целей и задач Государственной про-
граммы могут быть использованы следующие ресурсы, 
которые являются конкурентными преимуществами сфе-
ры образования города Москвы:

– высокий уровень образования семей, их высокие 
ожидания в отношении уровня образования детей и го-
товность сотрудничать с государственными образова-
тельными организациями;

– высокий уровень качества образования, предостав-
ляемого государственными образовательными организа-
циями города Москвы, обучающимся вне зависимости от 
места проживания и социально-экономического положе-
ния семей, что подтверждается итогами международных 
сопоставительных исследований;

– насыщенная культурная среда города Москвы;
– наличие в городе Москве ведущих вузов Российской 

Федерации – участников глобального научно-образова-
тельного рынка;

– высокий уровень цифровизации и информатизации 
системы образования. 

Использование этих ресурсов может существенно по-
высить эффективность традиционных финансовых вло-
жений в систему образования.

Планируемые макроэкономические показатели по 
итогам реализации Государственной программы

1. Обеспечение возможности каждому ребенку 
дошкольного возраста, проживающему в городе Мо-
скве и нуждающемуся в разных формах образования 
и развития, получить полноценное дошкольное обра- 
зование.

2. Повышение качества общего образования, реше-
ние проблемы дифференциации качества общего обра-
зования, обеспечение возможности индивидуализации 
образовательных траекторий, в том числе профильного 
обучения на уровне среднего общего образования во всех 
районах города Москвы.

3. Предоставление жителям города Москвы широкого 
спектра образовательных программ, отвечающих их тре-
бованиям, непосредственно в районе проживания.

4. Повышение качества дополнительного образова-
ния как деятельности, направленной на всестороннее 
развитие и духовно-нравственное воспитание ребенка.

5. Повышение качества и престижности основных 
профессиональных образовательных программ и допол-
нительных профессиональных программ, направленных 
на подготовку востребованных экономикой города Мо-
сквы квалифицированных специалистов.

6. Использование ресурсов социокультурной среды 
города Москвы в образовательном процессе всеми госу-
дарственными общеобразовательными организациями 
города Москвы.

7. Активное использование потенциала государствен-
ных образовательных организаций высшего образова-
ния, расположенных в городе Москве, в интересах соци-
ально-экономического развития города Москвы, а также 
в организации дошкольного, общего, дополнительного и 
профессионального образования.

8. Создание условий, способствующих обеспечению 
во всех государственных общеобразовательных органи-
зациях города Москвы уровня средней заработной платы 
педагогических работников не ниже среднемесячного до-
хода от трудовой деятельности в городе Москве.

3. Цели и задачи Государственной программы

Целью реализации Государственной программы явля-
ется создание средствами образования условий для фор-
мирования личной успешности жителей города Москвы. 
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Задачи Государственной программы:
– обеспечение высокого качества образования на всех 

уровнях;
– комплексное развитие сети образовательных орга-

низаций и образовательной инфраструктуры для обеспе-
чения доступности общего и дополнительного образова-
ния независимо от территории проживания и состояния 
здоровья обучающихся;

– максимальное удовлетворение запросов жителей го-
рода Москвы на образовательные услуги;

– внедрение современных инструментов независимой 
и прозрачной для общества оценки качества образова-
ния;

– создание в системе образования условий для сохра-
нения и укрепления здоровья, формирования здорового 
образа жизни обучающихся, оказания помощи детям, 
нуждающимся в психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи;

– создание механизмов использования интеллекту-
альных, социокультурных и физкультурно-спортивных 
ресурсов города Москвы в образовании, реализации по-
тенциала образования в развитии города Москвы;

– обеспечение эффективности управления системой 
образования города Москвы;

– развитие государственно-общественного управле-
ния в системе образования.

Ключевые принципы и механизмы реализации Госу-
дарственной программы

1. Комплексность, интеграция и привлечение внеш-
них ресурсов – цели Государственной программы дости-
гаются через всю сеть образовательных организаций, 
расположенных в городе Москве и предоставляющих 
образовательные услуги (независимо от ведомственной 
принадлежности и форм собственности). Такой подход 
позволяет поддерживать позитивную конкуренцию, эф-
фективно использовать ресурсы, обмениваться лучшими 
практиками, создавать максимальные возможности для 
выстраивания индивидуальных образовательных траек-
торий.

Для реализации этого принципа создаются межведом-
ственные переговорные площадки в формате межведом-
ственных советов, комитетов, комиссий, где вырабатыва-
ются стратегия и тактика сотрудничества, реализуются 
модели взаимодействия и интеграции образовательных 
организаций различных типов, учреждений культуры, 
спорта, молодежной политики, социальной защиты, а 
также институциональные партнерства государственных 
образовательных организаций с иными организациями. 
Создаются условия для развития и максимального ис-
пользования возможностей частного сектора услуг по 
образованию и развитию детей, поддержки инициатив 
организаций некоммерческого сектора.

2. Опора на активность семей – город Москва ха-
рактеризуется высоким культурным капиталом семей 
в Российской Федерации. Использование этого ресур-
са обеспечено за счет многообразных форм поддержки 
образовательной и воспитательной активности семей, 
механизмов вовлечения родителей (законных представи-
телей) в управление государственными образовательны-
ми организациями и оценку качества их работы, а также 

путем поддержки государственных образовательных ор-
ганизаций, активно вовлекающих семьи в совместную 
деятельность.

3. Опора на интересы и инициативу детей и молоде-
жи – важным ресурсом успеха реализации Государствен-
ной программы становятся обучающиеся, их интерес и 
инициатива, что обеспечивается за счет поощрения ак-
тивности каждого, индивидуализации образовательных 
траекторий, поддержки детских и молодежных объеди-
нений, ученических органов самоуправления, расшире-
ния возможностей образования и социально-позитивной 
деятельности обучающихся за пределами общеобразова-
тельных организаций, колледжей и вузов.

4. Опора на лучшую практику – ключевым принципом 
реализации Государственной программы является опора 
на лучшую практику и инициативу, на профессиональное 
сообщество педагогических и руководящих работников, 
добившихся положительных результатов в сфере образо-
вания. На основе передовых практик государственных 
образовательных организаций города Москвы опреде-
ляются требования к результатам, процессу и условиям 
образования, которые являются ориентиром для всех 
государственных образовательных организаций системы 
образования. Разработка и внедрение системы оценки 
качества деятельности государственных образователь-
ных организаций, основанной на объективных показате-
лях комплексной системы оценки качества образования 
в городе Москве – позволяет составлять независимый 
рейтинг вклада данных организаций в качественное 
образование московских учащихся. Профессиональное 
сообщество включено в систему оценки деятельности го-
сударственных образовательных организаций и качества 
работы педагогических работников.

5. Практико-ориентированная наука и инноваци-
онные сети – в городе Москве будут сформированы эф-
фективные механизмы создания и внедрения иннова-
ционных разработок, обеспечивающих опережающее 
развитие сферы образования. Коллективы, объединяю-
щие ученых и педагогических работников государствен-
ных образовательных организаций, получат поддержку в 
организации исследований, разработок и внедрений дан-
ных разработок по приоритетным проблемам развития 
столичной системы образования, в том числе на основе 
прогностической методологии. 

6. Поддержка лидеров и помощь «отстающим» – за-
просы жителей города Москвы на образовательные про-
граммы должны в максимальной степени удовлетворять-
ся вблизи района их проживания. 

На базе государственных образовательных органи-
заций, добившихся наилучших результатов, могут со-
здаваться стажировочные площадки, обеспечивающие 
распространение лучших практик, в том числе через до-
полнительное профессиональное образование педагоги-
ческих работников.

В отношении государственных образовательных орга-
низаций, которые не обеспечивают ожидаемых результа-
тов, предусмотрены специальные программы перехода в 
эффективный режим работы, в том числе на основе парт-
нерства с успешными государственными образователь-
ными организациями. 

7. Финансовые стимулы – новые финансово-эконо-
мические механизмы, устанавливающие зависимость 
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объемов финансирования от качества и результативно-
сти оказания услуг, предоставляющие государственным 
образовательным организациям больше самостоятель-
ности в финансово-экономической и педагогической 
сферах, обеспечивают рациональное и справедливое 
распределение финансового ресурса, стимулируют рост 
качества образовательных услуг и эффективности дея-
тельности образовательных организаций. Стимулом к 
повышению качества образования является также под-
держка образовательных организаций и педагогических 
работников, обеспечивающих высокие учебные и вне-
учебные достижения, максимальный индивидуальный 
прогресс для всех групп обучающихся. Это ведет к тому, 
что образовательные организации находят собственные 
решения задачи повышения качества образования.

8. Институционализация обратной связи – широкое ис-
пользование инструментов объективного, независимого, 
прозрачного контроля качества образования в сочетании 
с расширением общественного участия в управлении дает 
возможность жителям города Москвы значительно улуч-
шить работу системы образования. Это позволяет опирать-
ся в развитии системы образования не столько на админис-
тративные меры, сколько на механизм саморегулирования. 
В комплексную систему оценки качества образования 
входят не только независимые экзамены, но и самооценка 
государственной образовательной организации, монито-
ринговые исследования, в том числе международные (PISA, 
TIMSS, PIRLS, ICILS), независимое рейтингование вклада 
образовательных организаций в качественное образование 
московских учащихся, инструменты информационной про-
зрачности (сайты, публичные доклады). 

9. Превращение вузов в основу модернизации образо-
вания – концентрация ведущих вузов страны – серьезное 
конкурентное преимущество города Москвы.

Государственная программа предусматривает ме-
ханизмы использования потенциала вузов и учащейся 
молодежи города Москвы в решении актуальных задач 
развития города Москвы через организацию взаимодей-
ствия Правительства Москвы с Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации, Министер-
ством просвещения Российской Федерации, бизнес-сооб-
ществом, международными организациями, поддержку 
исследований и проектов, организацию сотрудничества 
вузов и общеобразовательных организаций. 

4. Сроки и этапы реализации Государственной про-
граммы и плановые значения конечных результатов

Этап реализации Государственной программы – 
01.01.2019–31.12.2023. 

Перечень показателей Государственной программы 
и подпрограмм с расшифровкой плановых значений по 
годам ее реализации представлен в приложении 2 к Госу-
дарственной программе.

Перечень показателей сформирован с целью обес- 
печить:

– охват наиболее значимых результатов Государствен-
ной программы;

– оптимизацию отчетности и информационных за-
просов.

Целевые значения показателей реализации Госу-
дарственной программы установлены на основании 

результатов статистического наблюдения за системой 
образования города Москвы, а также на базе данных, ак-
кумулируемых в городских информационных системах, 
и учитывают планируемые результаты реализации меро-
приятий Государственной программы.

Перечень показателей носит открытый характер и 
предполагает замену в случае потери информативности 
того или иного показателя.

К числу внешних факторов и условий, которые могут 
оказать влияние на достижение значений показателей, 
относятся:

– экономические факторы: темп инфляции, стабиль-
ность национальной валюты, динамика роста цен и та-
рифов на товары и услуги, изменение среднемесячных 
заработков в экономике;

– законодательный фактор: изменения в федеральном 
законодательстве и законодательстве города Москвы, ог-
раничивающие возможность реализации предусмотрен-
ных Государственной программой мероприятий;

– политический фактор: изменение приоритетов госу-
дарственной политики в сфере образования;

– социальные факторы: изменение социальных уста-
новок профессионального педагогического сообщества 
и населения, обусловливающее снижение необходимого 
уровня общественной поддержки предусмотренных Госу-
дарственной программой мероприятий;

– эпидемиологический фактор: введение ограничи-
тельных мер в целях предотвращения распространения 
инфекционных заболеваний.

Выполнение Государственной программы в полном 
объеме позволит достичь следующих конечных резуль-
татов:

– доля жителей города Москвы, давших позитивную 
оценку работы сферы образования в ходе социологиче-
ского исследования «Образование Москвы», проводи-
мого Центром мониторинга общественного мнения при 
Правительстве Москвы. Планируемое значение – 55%;

– доля государственных образовательных организа-
ций города Москвы, в которых созданы условия для обу-
чения детей с особыми образовательными потребностя-
ми, обусловленными возможностями здоровья, из числа 
государственных образовательных организаций города 
Москвы, где такие условия требуются. Планируемое зна-
чение – 100%;

– доля государственных общеобразовательных ор-
ганизаций города Москвы, реализующих федеральные 
государственные образовательные стандарты основного 
общего и среднего общего образования. Планируемое 
значение – 100%;

– количество мест в построенных и реконструирован-
ных объектах системы образования города Москвы на-
растающим итогом. Планируемое значение – 90,81 тыс. 
мест;

– доля детей жителей города Москвы 3–7 лет, получаю-
щих услуги дошкольного образования в государственных 
образовательных организациях города Москвы, реализу-
ющих образовательные программы дошкольного образо-
вания, среди числа детей, чьи родители – жители города 
Москвы изъявили желание на получение для них дошколь-
ного образования. Планируемое значение – 100%;

– доля государственных общеобразовательных орга-
низаций города Москвы, использующих социокультур-
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ную среду города Москвы и осуществляющих взаимодей-
ствие с организациями культуры, науки, образования, 
бизнеса, производственной сферы, расположенными в 
городе Москве, в реализации образовательных программ. 
Планируемое значение – 100%;

– доля выпускников образовательных организаций, 
реализующих программы среднего общего образования 
в городе Москве, зачисленных на первый курс на очную 
форму обучения на бюджетные места в ведущие образо-
вательные организации, реализующие программы выс-
шего образования, расположенные на территории города 
Москвы, в числе всех зачисленных на первый курс на оч-
ную форму обучения на бюджетные места. Планируемое 
значение – 34%.

5. Обоснование состава и значение конечных 
результатов Государственной программы, 
подпрограмм, результатов основных мероприятий

Значения конечных показателей, ожидаемые при 
реализации подпрограмм, непосредственно связаны с 
осуществлением программных мероприятий и отража-
ют системные изменения в отрасли. Данные показатели 
позволяют проводить в динамике оценку эффективности, 
качества и доступности образования в городе Москве.

5.1. Конечные результаты подпрограммы «Общее об-
разование»

1. Доля государственных общеобразовательных ор-
ганизаций города Москвы, демонстрирующих высокие 
образовательные результаты. Планируемое значение – 
65%.

Данный показатель характеризует распространен-
ность общеобразовательных организаций города Мо-
сквы, показывающих высокие образовательные резуль-
таты по критериям, характеризующим их деятельность 
(результаты сдачи государственной итоговой аттестации, 
результативность работы с детьми-инвалидами, наличие 
призеров и победителей регионального и заключитель-
ного этапов Всероссийской олимпиады школьников, 
участие обучающихся в социокультурных проектах и 
другие) в рамках системы оценки качества деятельности 
государственных образовательных организаций города 
Москвы.

2. Доля государственных общеобразовательных орга-
низаций города Москвы, в которых созданы условия для 
реализации инклюзивного образования, в числе госу-
дарственных общеобразовательных организаций города 
Москвы, где такие условия требуются. Планируемое зна-
чение – 100%.

Данный показатель характеризует доступность обще-
го образования для всех детей независимо от состояния 
здоровья.

3. Доля государственных общеобразовательных ор-
ганизаций города Москвы с победителями и призерами 
олимпиад городского уровня и выше в данном учебном 
году. Планируемое значение – 98%.

Данный показатель характеризует масштаб сети госу-
дарственных образовательных организаций города Мо-
сквы, обеспечивающих высокий уровень образования, и 
служит для оценки качества общего образования в целом.

4. Доля детей, зачисленных в первые классы государ-
ственных общеобразовательных организаций города  
Москвы путем перевода из дошкольных групп этих 
же общеобразовательных организаций. Планируемое  
значение – 60%.

Данный показатель характеризует охват детей, кото-
рым обеспечена преемственность образовательных про-
грамм дошкольного и начального общего образования, 
бесстрессовость прихода в первый класс.

5. Доля государственных общеобразовательных орга-
низаций города Москвы, оснащенных системой видеона-
блюдения. Планируемое значение – 100%.

Данный показатель характеризует уровень оснаще-
ния государственных образовательных организаций го-
рода Москвы современными средствами видеонаблюде-
ния и служит для оценки мер, направленных на создание 
в государственных образовательных организациях горо-
да Москвы безопасной среды.

6. Доля обучающихся по образовательным про-
граммам среднего общего образования 8–11 классов в 
«предуниверсариях» (предпрофессиональные классы) 
структурных подразделений образовательных органи-
заций высшего образования, осуществляющих образо-
вательную деятельность в городе Москве. Планируемое  
значение – 2,1%.

Данный показатель характеризует охват професси-
онально сориентированных обучающихся 8–11 классов 
профильным образованием, организованным в структу-
ре московских вузов.

7. Доля государственных общеобразовательных орга-
низаций города Москвы, участвующих в программах и 
проектах по унификации и стандартизации форм и пра-
вил государственно-общественного управления. Плани-
руемое значение – 78%.

Данный показатель характеризует долю школ, прин-
ципы формирования и функционирования органов госу-
дарственно-общественного управления которых соответ-
ствуют стандартам деятельности управляющих советов 
города Москвы.

5.2. Конечные результаты подпрограммы «Профессио-
нальное образование» 

1. Доля государственных профессиональных обра-
зовательных организаций города Москвы, реализую-
щих образовательные программы среднего професси-
онального образования, сертифицированные (то есть 
подтверждающие их соответствие квалификационным 
требованиям к специалистам) с участием объединений 
работодателей. Планируемое значение – 100%.

Данный показатель характеризует уровень качества 
организации профессиональной ориентации обучающих-
ся и служит для оценки мер по повышению эффективно-
сти организации образовательного процесса и созданию 
условий для востребованности выпускников, их скорей-
шего трудоустройства и профессиональной успешности.

2. Доля государственных профессиональных образо-
вательных организаций города Москвы, имеющих в об-
щей сумме поступлений не менее 10% доходов из внебюд-
жетных источников. Планируемое значение – 85%.

Данный показатель характеризует степень инвести-
ционной привлекательности профессиональных образо-
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вательных организаций и служит для оценки их конку-
рентоспособности в рыночных условиях.

5.3. Конечные результаты подпрограммы «Дополни-
тельное образование и профессиональное обучение»

1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнитель-
ным образованием (предпрофильными и общеразвиваю-
щими программами вне зависимости от ведомственной 
принадлежности реализующих их организаций) от об-
щей численности детей – жителей города Москвы, в воз-
расте от 5 до 18 лет. Планируемое значение – 89%.

Данный показатель характеризует степень выполне-
ния положений Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государст-
венной политики в области образования и науки». 

2. Доля расходов бюджета города Москвы на финан-
совое обеспечение реализации дополнительных образо-
вательных программ в общем объеме расходов бюджета 
города Москвы на систему образования. Планируемое 
значение – не менее 3% ежегодно.

Данный показатель характеризует неснижаемость 
бюджетных расходов на дополнительное образование. 

3. Количество образовательных организаций высшего 
образования (структурных подразделений), осуществля-
ющих образовательную деятельность в городе Москве, 
участвующих в проекте «Университетские субботы». Пла-
нируемое значение – 61 единица.

Данный показатель характеризует степень вовлече-
ния столичных вузов в развитие нового формата реали-
зации дополнительных образовательных программ в го-
роде Москве.

5.4. Конечные результаты подпрограммы «Развитие 
системы образования»

Доля фонда оплаты труда педагогических работни-
ков, непосредственно осуществляющих образовательный 
процесс (воспитатели дошкольных групп, учителя, препо-
даватели профессионального образования) в фонде опла-
ты труда работников системы образования. Планируемое 
значение – 63%.

Данный показатель характеризует адресность расхо-
дов бюджета города Москвы. 

6. Перечень подпрограмм Государственной про-
граммы

Государственная программа состоит из четырех под-
программ, в комплексе обеспечивающих достижение 
поставленной цели и решения программных задач. Для 
каждой подпрограммы сформулированы цель, задачи, це-
левые индикаторы и их прогнозные значения, перечень 
мероприятий, за счет реализации которых предполагает-
ся достичь намеченных результатов. 

Две подпрограммы Государственной программы ох-
ватывают уровни образования и предусматривают ком-
плексы мер, направленных на расширение доступности, 
повышение качества и эффективности образовательных 
услуг в дошкольном, начальном общем, основном общем, 
среднем общем и профессиональном, высшем образо-
вании. Третья подпрограмма объединяет направления 

образования, программы освоения которых дополняют 
перечисленные уровни образования и направлены на 
дальнейшее развитие имеющихся знаний, умений и на-
выков. Четвертая подпрограмма содержит комплекс дей-
ствий системного характера, направленных на развитие 
системы образования в целом.

Подпрограммы:
– подпрограмма «Общее образование» (таблица 1 

приложения 1 к Государственной программе);
– подпрограмма «Профессиональное образование» 

(таблица 2 приложения 1 к Государственной программе);
– подпрограмма «Дополнительное образование и про-

фессиональное обучение» (таблица 3 приложения 1 к Го-
сударственной программе);

– подпрограмма «Развитие системы образования»  
(таблица 4 приложения 1 к Государственной программе).

7. Описание подпрограмм Государственной про-
граммы

7.1. Подпрограмма «Общее образование»

Цели подпрограммы: 
– удовлетворение потребностей населения города Мо-

сквы в доступных и качественных услугах дошкольного 
образования;

– обеспечение соответствия качества общего образо-
вания изменяющимся запросам общества и высоким ми-
ровым стандартам.

Задачи подпрограммы:
– обеспечение доступности образовательных услуг об-

щего образования;
– обеспечение развития способностей каждого ребен-

ка как основы его успешного обучения в образовательной 
организации и полноценной будущей жизни;

– создание условий для сохранения и укрепления здо-
ровья обучающихся, развитие физической культуры и ин-
тереса к спорту, формирование здорового образа жизни;

– повышение информационной открытости государ-
ственных образовательных организаций города Москвы, 
реализующих основные общеобразовательные програм-
мы, расширение взаимодействия с семьями;

– развитие сети и инфраструктуры государственных 
образовательных организаций города Москвы, реализу-
ющих основные общеобразовательные программы для 
обеспечения доступности образовательных услуг и каче-
ственных условий обучения для жителей города Москвы 
независимо от территории их проживания и возможно-
стей здоровья;

– реализация организационно-управленческих и 
финансово-экономических моделей и механизмов, сти-
мулирующих повышение эффективности деятельности 
государственных образовательных организаций города 
Москвы, реализующих основные общеобразовательные 
программы;

– вовлечение интеллектуальных и социокультурных 
ресурсов города Москвы в образование и социализацию 
детей.

Подпрограмма «Общее образование» включает ме-
роприятия, направленные на существенное расширение 
доступности общего образования за счет строительства 
новых зданий и пристроев, реконструкции зданий и ра-
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ционального использования помещений, возвращения в 
систему образования ранее выбывших из нее зданий, а 
также за счет стимулирования развития вариативных мо-
делей дошкольного образования, частных образователь-
ных организаций, в том числе с использованием инстру-
ментов государственно-частного партнерства. 

В рамках подпрограммы формируются механизмы, 
обеспечивающие использование для решения задач соци-
ализации и образования детей культурных, интеллекту-
альных, физкультурно-спортивных ресурсов среды города 
Москвы, социокультурных ресурсов семей, учреждений 
культуры, науки и техники (музеи, театры, концертные 
залы, высокотехнологичные предприятия, спортивные 
комплексы и прочее).

В подпрограмме учтены объемы финансирования 
и натуральные показатели строительства объектов го-
сударственных образовательных организаций города 
Москвы, реализующих основные общеобразовательные 
программы, за счет внебюджетных средств в рамках ин-
вестиционных программ с участием города Москвы.

В рамках подпрограммы предусмотрено финансовое 
обеспечение за счет средств бюджета города Москвы при-
обретения государственными образовательными органи-
зациями города Москвы оборудования и иных основных 
средств в целях реализации региональных проектов «Совре-
менная школа» и «Успех каждого ребенка», соответствующих 
федеральным проектам национального проекта «Образова-
ние». Кроме того, предусмотрено финансовое обеспечение 
за счет средств бюджета города Москвы мер, направленных 
на реализацию регионального проекта «Цифровая образо-
вательная среда», соответствующего федеральному проекту 
национального проекта «Образование». 

В рамках подпрограммы создаются условия для дости-
жения результатов, предусмотренных:

– региональным проектом «Современная школа» в ча-
сти внедрения методик преподавания общеобразователь-
ных дисциплин с учетом профессиональной направленно-
сти программ среднего профессионального образования, 
реализуемых на базе основного общего образования;

– региональным проектом «Успех каждого ребенка» в 
части создания высокотехнологичной образовательной 
среды для развития разнообразных талантов обучающих-
ся и развития системы профессиональной навигации и 
помощи в профессиональном определении учащихся; 

– региональным проектом «Цифровая образователь-
ная среда» в части поощрения педагогических работ-
ников государственных образовательных организаций 
города Москвы за активное участие в развитии проекта 
«Московская электронная школа». 

Мероприятия подпрограммы «Общее образование»

1. Оказание государственных услуг, выполнение работ 
государственными образовательными организациями 
города Москвы, реализующими основные общеобразова-
тельные программы, и выполнение работ по благоустрой-
ству территорий, прилегающих к государственным обра-
зовательным организациям города Москвы.

2. Обеспечение современных условий организации 
образовательного процесса, включая строительство 
объектов, необходимых для размещения государствен-
ных образовательных организаций города Москвы, ре-

ализующих основные общеобразовательные програм-
мы, капитальный и текущий ремонт зданий указанных 
образовательных организаций, поставку оборудования 
в данные организации, а также благоустройство терри-
торий, прилегающих к указанным образовательным ор-
ганизациям.

Реализация данного мероприятия включает в том числе:
– проведение капитальных и текущих ремонтов;
– благоустройство территорий государственных обра-

зовательных организаций города Москвы;
– поставку учебного оборудования.
3. Обеспечение мер социальной защиты в образова-

тельных организациях, реализующих основные обще-
образовательные программы.

Реализация данного мероприятия включает в том числе:
– питание детей в государственных образовательных 

организациях города Москвы, реализующих основные 
общеобразовательные программы;

– компенсационные выплаты социально незащищен-
ным категориям обучающихся;

– компенсацию части родительской платы при предо-
ставлении услуг по присмотру и уходу за детьми дошколь-
ного возраста, в том числе за детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами;

– меры социальной поддержки лиц, проживающих 
в сельской местности и работающих в государственных 
образовательных организациях города Москвы.

4. Меры по обеспечению безопасности, охраны и 
укрепления здоровья обучающихся и воспитанников, 
формирование здорового образа жизни.

Реализация данного мероприятия включает в том числе:
– мероприятия, направленные на сохранение и укре-

пление здоровья детей, формирование у них культуры 
здорового образа жизни;

– обеспечение безопасности в государственных обра-
зовательных организациях города Москвы, включая по-
ставку специализированного оборудования.

5. Формирование и реализация механизмов организа-
ции образовательного процесса и создания условий, учи-
тывающих индивидуальные потребности обучающихся и 
воспитанников.

Реализация данного мероприятия включает в том числе:
– создание условий для инклюзивного образования;
– создание условий для поддержки и развития одарен-

ных детей;
– создание системы освоения детьми мигрантов и вы-

нужденными переселенцами русского языка, социальной 
и культурной интеграции в городское общество средства-
ми образования.

6. Оказание услуг частными образовательными орга-
низациями, реализующими основные общеобразователь-
ные программы.

7. Формирование механизмов обеспечения высокого 
качества общего образования, создание эффективной си-
стемы его оценки, повышение эффективности образова-
тельного процесса.

Реализация данного мероприятия включает в том числе:
– развитие вариативных моделей развития и социали-

зации детей дошкольного возраста;
– формирование механизмов обеспечения высокого 

качества общего образования через введение новых фе-
деральных государственных образовательных стандар-
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тов дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования;

– реализацию программ перехода в эффективный 
режим работы государственных общеобразовательных 
организаций города Москвы, показывающих неудовлет-
ворительные образовательные результаты (в том числе 
через партнерство с передовыми школами);

– повышение эффективности и индивидуализация 
образовательного процесса через развитие современной 
образовательной среды, эффективное использование мо-
дернизированной материально-технической базы обра-
зовательных организаций; 

– реализацию государственными профессиональными 
образовательными организациями города Москвы про-
фильных общеобразовательных программ, а также реали-
зацию основных программ профессионального обучения;

– организацию образовательного процесса с исполь-
зованием ресурсов социокультурной среды города Мо-
сквы (музеи, концертные залы, театры, парки);

– организацию образовательных практик, обучаю-
щихся в государственных учреждениях культуры, науки и 
на высокотехнологичных предприятиях, раскрывающих 
устройство современных инновационных производств и 
творческих индустрий, формирующих творческие навы-
ки и мотивацию;

– использование инфраструктуры города Москвы 
(стадионы, бассейны и другие спортивные объекты) для 
организации занятий обучающихся физической культу-
рой и спортом;

– комплекс мер по повышению эффективности функ-
ционирования сети библиотек государственных обще-
образовательных организаций города Москвы;

– создание механизмов усиления позитивного образо-
вательного и культурного влияния инфраструктуры горо-
да Москвы, досуга детей и молодежи, детско-молодежной 
индустрии, социальных сетей;

– поддержку участия студентов (в том числе студен-
ческих педагогических отрядов) и аспирантов в органи-
зации кружков, проведении факультативов, проектов, 
обучающихся в государственных общеобразовательных 
организациях города Москвы.

7.2. Подпрограмма «Профессиональное образование»

Цели подпрограммы:
– обеспечение потребностей экономики города Мо-

сквы в квалифицированных трудовых ресурсах;
– усиление вклада системы профессионального и выс-

шего образования в экономическое, социальное и куль-
турное развитие города Москвы.

Задачи подпрограммы:
– приведение количественного и профильного состава 

выпускников государственных профессиональных обра-
зовательных организаций города Москвы и государствен-
ных образовательных организаций высшего образования 
города Москвы в соответствие с запросами рынка труда;

– повышение качества подготовки специалистов, сни-
жение дисбаланса между ожиданиями работодателей и 
уровнем подготовки выпускников;

– увеличение инвестиционной привлекательности 
государственной системы среднего профессионального 
образования;

– активизация потенциала государственных профес-
сиональных образовательных организаций города Мо-
сквы и образовательных организаций высшего образова-
ния в интересах города Москвы;

– повышение эффективности трудоустройства вы-
пускников государственных профессиональных образо-
вательных организаций города Москвы и государствен-
ных образовательных организаций высшего образования 
города Москвы по полученным профессиям и специаль-
ностям;

– совершенствование организационных, правовых, 
финансово-экономических условий функционирования 
государственной системы среднего профессионального и 
высшего образования города Москвы.

Цели и задачи подпрограммы обусловлены приори-
тетами политики города Москвы в сфере модернизации 
системы среднего профессионального и высшего образо-
вания:

– ориентация образовательных программ на требова-
ния рынка труда, перспективы развития экономики горо-
да Москвы;

– повышение привлекательности образовательных 
программ профессионального образования для выпуск-
ников общеобразовательных организаций;

– повышение эффективности взаимодействия госу-
дарственных профессиональных образовательных орга-
низаций города Москвы с работодателями;

– совершенствование организационных, правовых, 
финансово-экономических условий функционирования 
системы среднего профессионального и высшего обра-
зования города Москвы для повышения эффективности 
деятельности, увеличения инвестиционной привлека-
тельности;

– обеспечение эффективной социализации учащейся 
молодежи города Москвы;

– вовлечение государственных профессиональных 
образовательных организаций города Москвы в програм-
мы профориентации обучающихся государственных об-
щеобразовательных организаций города Москвы;

– активное вовлечение вузов, осуществляющих обра-
зовательную деятельность в городе Москве, в решение 
приоритетных городских задач.

Подпрограмма ориентирована на укрепление связи 
государственной системы профессионального образова-
ния города Москвы с реальными потребностями эконо-
мики города Москвы.

Система высшего образования города Москвы должна 
укрепить прямые связи с рынком труда, сформировать кад- 
ровый ресурс города Москвы, обладающий компетент-
ностями, необходимыми для работы в инновационных 
секторах экономики, в малом и среднем бизнесе, а также 
в секторах, значимых для обеспечения высоких стандар-
тов качества жизни населения: образования, медицины, 
высоких технологий, спорта, культуры, творческих ин-
дустрий, дизайна, моды, медиа, рекламы, коммуника-
ции. Кроме того, система высшего образования в городе 
Москве должна стать основой развития инновационной 
экономики через существенное усиление вклада иссле-
дований, разработок, предпринимательских инициатив 
педагогических работников и студентов.

Подпрограмма «Профессиональное образование» на-
правлена на интеграцию всех государственных образо-
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вательных организаций, реализующих образовательные 
программы высшего образования и расположенных на 
территории города Москвы, в единый образовательный 
комплекс, что позволит существенно усилить вклад вузов 
в социально-экономическое и культурное развитие города 
Москвы. Она предполагает развитие сети государственных 
образовательных организаций высшего образования сов-
местно с федеральными органами исполнительной влас-
ти, внедрение новых инструментов управления качеством 
образования с участием работодателей, создание единой 
информационной среды профессионального образования 
и рынка труда. В рамках реализации подпрограммы созда-
ются механизмы, позволяющие использовать потенциал 
учащейся молодежи в интересах развития города Москвы, 
включая конкурсную поддержку студенческих инициатив, 
бизнес-инкубаторов и технопарков.

Подпрограммой учитывается участие федеральных и 
частных образовательных организаций высшего образо-
вания, расположенных в городе Москве, в развитии обра-
зовательной отрасли на территории города в целом. 

В рамках подпрограммы предусмотрено финансовое 
обеспечение за счет средств бюджета города Москвы вы-
полнения государственными профессиональными обра-
зовательными организациями города Москвы государст-
венных работ в целях реализации регионального проекта 
«Современная школа», соответствующего федеральному 
проекту национального проекта «Образование».

В рамках подпрограммы создаются условия для дости-
жения результатов, предусмотренных: 

– региональным проектом «Современная школа» в 
части реализации методик преподавания общеобразо-
вательных дисциплин с учетом профессиональной на-
правленности программ среднего профессионального 
образования, реализуемых на базе основного общего об-
разования;

– региональным проектом «Молодые профессионалы» 
в части развития профессионального обучения учащихся 
по программам основного общего и среднего общего об-
разования; модернизации системы профессионального 
образования и активного развития движения Ворлдскиллс 
Россия; государственной итоговой аттестации выпускни-
ков по программам профессионального образования пу-
тем проведения демонстрационного экзамена, в рамках 
которого оценка уровня освоения выпускником профес-
сиональных компетенций осуществляется независимой 
комиссией с участием представителей работодателей.

Мероприятия подпрограммы «Профессиональное  
образование»

1. Оказание государственными учреждениями госу-
дарственных услуг, выполнение работ, финансовое обес-
печение деятельности государственных учреждений. 

2. Обеспечение современных условий организации 
образовательного и учебно-производственного процесса, 
включая капитальный и текущий ремонт зданий, необхо-
димых для размещения государственных образователь-
ных организаций города Москвы, реализующих образо-
вательные программы среднего профессионального и 
высшего образования, поставку учебно-производствен-
ного оборудования в указанные образовательные орга-
низации. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе:
– строительство объектов государственных образо-

вательных организаций города Москвы, реализующих 
образовательные программы среднего профессиональ-
ного образования, в том числе за счет внебюджетных 
средств в рамках инвестиционных контрактов с участием 
города Москвы;

– развитие и укрепление инфраструктуры системы 
высшего образования города Москвы за счет строитель-
ства и реконструкции объектов в рамках реализации фе-
деральной адресной инвестиционной программы;

– проведение капитальных и текущих ремонтов;
– поставку учебного, технологического, производст-

венного оборудования.
3. Обеспечение мер социальной защиты в образова-

тельных организациях, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования и 
высшего образования:

– компенсационные выплаты социально незащищен-
ным категориям обучающихся и студентов;

– стипендии студентам, оказание материальной под-
держки нуждающимся студентам, организация культур-
но-массовой, физкультурной и спортивной работы со сту-
дентами.

4. Меры по обеспечению безопасности, охраны и 
укрепления здоровья обучающихся и студентов, форми-
рованию здорового образа жизни.

Реализация данного мероприятия включает в том числе:
– мероприятия, направленные на сохранение и укре-

пление здоровья обучающихся и студентов, формирова-
ние у них культуры здорового образа жизни;

– обеспечение безопасности в государственных обра-
зовательных организациях города Москвы, включая по-
ставку специализированного оборудования.

5. Реализация механизмов развития и эффективного 
использования потенциала профессиональных образо-
вательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования в интересах города Москвы.

Реализация данного мероприятия включает в том числе:
– поддержку проектов государственных профессио-

нальных образовательных организаций города Москвы 
и образовательных организаций высшего образования, 
ориентированных на задачи городского развития; 

– создание механизмов активизации потенциала уча-
щейся молодежи через поддержку предпринимательских, 
интеллектуальных, культурных инициатив, проведение 
конкурсов проектов, научно-технического и художест-
венного творчества, физкультурно-спортивных меропри-
ятий, развитие системы волонтерской работы, создание 
учебно-производственных, проектно-исследовательских 
комплексов и центров общественного доступа на базе 
государственных профессиональных образовательных 
организаций города Москвы и образовательных органи-
заций высшего образования;

– вовлечение работодателей в управление государ-
ственными образовательными организациями (наблю-
дательные, управляющие, попечительские советы), раз-
работку и оценку образовательных программ, участие в 
проведении государственной итоговой аттестации в фор-
мате демонстрационного экзамена;

– организацию совместной с предприятиями и иными 
организациями производственной деятельности, учебно-
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производственных практик обучающихся и педагогиче-
ских работников;

– подготовку предложений по созданию организаци-
онных, правовых и финансовых условий совместного ис-
пользования оборудования и материально-технической 
базы организациями и колледжами; 

– формирование совместных учебно-производствен-
ных и исследовательских комплексов организациями и 
колледжами;

– организацию и проведение регулярных профессио-
нальных конкурсов квалифицированных специалистов и 
квалифицированных работников на основе партнерства 
профессиональных ассоциаций, работодателей и государ-
ственных профессиональных образовательных организа-
ций города Москвы;

– разработку и реализацию программы популяриза-
ции государственной системы профессионального обра-
зования города Москвы;

– реализацию программы повышения привлекатель-
ности различных видов профессиональной деятельности, 
в том числе рабочего труда, с привлечением к этой работе 
объединений работодателей и средств массовой инфор-
мации;

– участие государственных профессиональных обра-
зовательных организаций города Москвы в ежегодных 
городских и всероссийских образовательных и професси-
ональных выставках;

– создание системы олимпиад и конкурсов профессио-
нального мастерства для обучающихся;

– разработку и внедрение современных информацион-
ных средств профессиональной навигации для использо-
вания в работе государственными общеобразовательны-
ми организациями города Москвы и государственными 
профессиональными образовательными организациями 
города Москвы, центрами профориентации и профнави-
гации;

– реализацию комплекса мер по усовершенствованию 
и развитию материально-технической базы государст-
венных профессиональных образовательных организа-
ций города Москвы и образовательных организаций выс-
шего образования;

– содействие развитию и усилению роли органов сту-
денческого самоуправления; 

– социальную адаптацию молодых людей; 
– вовлечение молодежи в программы научно-техни-

ческого творчества и добровольческие проекты; реализа-
цию программ трудоустройства молодежи.

7.3. Подпрограмма «Дополнительное образование  
и профессиональное обучение»

Цель подпрограммы – предоставление жителям горо-
да Москвы широкого спектра дополнительных образова-
тельных программ и основных программ профессиональ-
ного обучения, удовлетворяющих их потребностям.

Задачи подпрограммы:
– обеспечение доступности и качества дополнитель-

ных образовательных программ;
– повышение охвата обучающихся, студентов и взро-

слого населения дополнительными образовательными 
программами и основными программами профессио-
нального обучения;

– создание условий для успешной социализации и раз-
вития потенциала обучающихся;

– интеграция общего и дополнительного образования;
– интеграция дополнительных образовательных про-

грамм;
– максимальное использование социокультурной сре-

ды города Москвы при реализации дополнительных обра-
зовательных программ;

– увеличение инвестиционной привлекательности 
дополнительных образовательных программ и основных 
программ профессионального обучения;

– повышение эффективности дополнительных обра-
зовательных программ и основных программ професси-
онального обучения. 

Цель и задачи подпрограммы обусловлены приорите-
тами государственной политики города Москвы в сфере 
модернизации системы дополнительного образования, 
которая направлена на обеспечение вклада образования 
в улучшение жизни детей и всего населения города Мо-
сквы посредством:

– позиционирования системы дополнительного об-
разования как полноправного партнера и части общей 
системы непрерывного образования, как необходимое 
звено, обеспечивающее развитие способностей, компе-
тенций, функциональной грамотности обучающегося и 
формирующее готовность к ответственному самоопреде-
лению, успешной социализации для жизни в мегаполисе 
и работе в инновационной экономике;

– обеспечения равных возможностей доступа к каче-
ственным услугам дополнительного образования детей 
независимо от района проживания;

– формирования эффективной сети (инфраструкту-
ры) организаций, реализующих услуги в сфере дополни-
тельного образования детей, различной ведомственной 
принадлежности, в том числе частного сектора;

– ориентации программ дополнительного образова-
ния на потребности населения и инновационной эко-
номики города Москвы, развития инфраструктуры для 
исследовательской и конструкторской деятельности, ин-
теграции программ дополнительного образования и про-
фессионального обучения;

– повышения эффективности межведомственного и 
внутриведомственного взаимодействия организаций, ре-
ализующих дополнительные образовательные програм-
мы, увеличения инвестиционной привлекательности си-
стемы;

– апробации и внедрения на территории города Мо-
сквы вариативных моделей использования ресурсов 
частного сектора и механизмов государственно-частного 
партнерства в предоставлении услуг дополнительного об-
разования;

– сохранения и укрепления здоровья детей за счет со-
здания здоровьесберегающих условий обучения для реа-
лизации дополнительных образовательных программ;

– создания условий для развития потенциала одарен-
ных детей, детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей, оказавшихся в сложных жизненных ситу-
ациях;

– обновления методик и материальной базы дополни-
тельного образования для повышения привлекательно-
сти программ (особенно по естественно-научной и науч-
но-технической направленностям).
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Комплекс мер, предусмотренный данной подпрограм-
мой, направлен на повышение инвестиционной привле-
кательности системы дополнительного образования, 
модернизацию управления, реализацию механизмов 
государственно-частного партнерства, внедрение новых 
организационно-управленческих и финансово-экономи-
ческих моделей и механизмов реализации услуг в сфере 
дополнительного образования. 

Подпрограмма предусматривает мероприятия по вы-
явлению и развитию одаренности, самореализации и 
социокультурной адаптации детей, в том числе с ограни-
ченными возможностями здоровья, а также помощи де-
тям, попавшим в сложные жизненные ситуации.

В рамках подпрограммы обеспечивается обновление 
содержания и форм работы в сфере дополнительного об-
разования, которые органично сочетают виды организа-
ции досуга (отдых, развлечения, праздник, творчество) с 
различными формами образовательной деятельности и 
создают условия для профилактики девиантного поведе-
ния через решение проблемы занятости детей. 

Особое внимание уделяется интеграции дополнитель-
ных образовательных программ и программ профессио-
нального обучения. 

Кроме того, в рамках данной подпрограммы реализу-
ются меры, направленные на удовлетворение среди взрос-
лого населения спроса на обучение по дополнительным 
образовательным программам, необходимыми как для 
расширения компетенций своей профессиональной дея-
тельности, так и для удовлетворения личных образователь-
ных потребностей. При этом в сегменте дополнительных 
образовательных программ возник новый сектор – про-
граммы для лиц пенсионного возраста. Эти программы в 
основном предназначены для социального сопровождения 
взрослого незанятого населения, а также их адаптации к 
резкой смене городских социальных и информационных 
технологий: оказание государственных услуг (в том чи-
сле медицинское и коммунальное обслуживание) через 
информационные порталы, общение в социальных сетях, 
повышение компьютерной грамотности и иное.

Для дополнительного образования взрослого населе-
ния, включая проект «Московское долголетие», усили-
вается открытость всех образовательных организаций, 
активизируются взаимоотношения образовательных ор-
ганизаций с Департаментом труда и социальной защиты 
населения города Москвы, другими органами исполни-
тельной власти города Москвы.

Наиболее массово дополнительные образовательные 
программы для различных категорий взрослого населения 
(в том числе мигрантов, безработных, пенсионеров, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья) реализуются в 
колледжах Департамента образования и науки города Мо-
сквы (отраслевые и педагогические) и центрах приклад-
ных квалификаций, созданных на базе колледжей.

Таким образом, анализ реализации дополнительных 
образовательных программ показывает, что город Мо-
сква имеет существенные резервы развития инфраструк-
туры рынка дополнительного образования.

В рамках данной подпрограммы предусмотрено финан-
совое обеспечение за счет средств бюджета города Москвы 
приобретения государственными образовательными ор-
ганизациями города Москвы оборудования и иных основ-
ных средств в целях реализации регионального проекта 

«Современная школа», соответствующего федеральному  
проекту национального проекта «Образование».

В рамках подпрограммы создаются условия для дости-
жения результатов, предусмотренных региональным про-
ектом «Успех каждого ребенка», соответствующему феде-
ральному проекту национального проекта «Образование» 
в части создания высокотехнологичной образовательной 
среды для развития разнообразных талантов обучающихся 
и развития системы профессиональной навигации; разви-
тия системы поиска, выявления и дальнейшего сопрово-
ждения учащихся, проявляющих выдающиеся способно-
сти; развития различных моделей наставничества.

Мероприятия подпрограммы «Дополнительное обра-
зование и профессиональное обучение»

1. Оказание государственных услуг, выполнение ра-
бот государственными образовательными организация-
ми города Москвы, реализующими программы дополни-
тельного образования.

2. Обеспечение современных условий организации 
образовательного и учебно-производственного процес-
са, включая капитальный и текущий ремонт зданий, 
необходимых для размещения государственных образо-
вательных организаций города Москвы, реализующих 
дополнительные образовательные программы, поставку 
учебно-производственного оборудования, проведение 
мероприятий по безопасности в указанных образователь-
ных организациях.

Реализация данного мероприятия включает в том числе:
– стимулирование увеличения числа государственных 

образовательных организаций, реализующих дополни-
тельные образовательные программы;

– использование возможностей города Москвы и 
привлечение частных инвесторов для обновления мате-
риально-технической базы и расширения спектра обра-
зовательных услуг государственных образовательных 
организаций города Москвы, реализующих дополнитель-
ные образовательные программы;

– строительство и развитие действующих объектов 
дополнительного образования, обеспечивающих популя-
ризацию научно-технических и культурных достижений, 
ориентацию детей и молодежи на научно-исследователь-
скую деятельность, изобретательство, ориентацию на вы-
сокотехнологичные и инженерные специальности;

– капитальный и текущий ремонт объектов недви-
жимости государственной системы дополнительного об-
разования города Москвы, приобретение оборудования 
и мебели, осуществление комплекса противопожарных 
мероприятий.

3. Формирование и реализация механизмов обеспече-
ния обновления содержания и высокого качества предо-
ставления услуг дополнительного образования и профес-
сионального обучения, их соответствия потребностям 
населения и задачам развития города Москвы, повыше-
ния эффективности образовательного процесса.

Реализация данного мероприятия включает в том числе:
– обновление содержания, технологий и расширение 

перечня услуг, оказываемых в сфере дополнительно-
го образования, на основе организации эффективного 
межведомственного и внутриведомственного взаимо-
действия;
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– расширение спектра образовательных услуг, на-
правленных на обеспечение социальной и культурной 
интеграции детей мигрантов в городское общество;

– стимулирование деятельности частных организаций 
дополнительного образования, реализующих дополни-
тельные образовательные программы для детей дошколь-
ного и школьного возраста;

– вовлечение детей и молодежи в приобретение раз-
нообразных навыков и умений в сфере дополнительного 
образования с использованием всех культурно-образо-
вательных ресурсов города Москвы, передового россий-
ского и международного опыта в сфере дополнительного 
образования;

– создание условий для увеличения количества детей, 
ставших победителями и (или) призерами олимпиад, кон-
курсов, смотров, соревнований городского уровня и выше; 

– разработку и внедрение дополнительных образова-
тельных программ углубленного и предпрофессиональ-
ного уровня, в том числе с использованием ресурсов 
внутриведомственного или межведомственного взаимо-
действия;

– реализацию комплекса мер по расширению взаи-
модействия образовательных организаций с работодате-
лями в целях постоянного совершенствования основных 
программ профессионального обучения для их востребо-
ванности.

4. Формирование механизмов обеспечения высокого 
качества дополнительного образования, создание эффек-
тивной системы его оценки, повышение эффективности 
образовательного процесса. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе:
– разработку и реализацию моделей оказания услуг в 

сфере дополнительного образования, в том числе для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья – инклю-
зивного дополнительного образования; 

– разработку и внедрение вариативных моделей ор-
ганизаций дополнительного образования в рамках меж-
ведомственного и внутриведомственного взаимодейст-
вия (Центры технологической поддержки образования, 
«Субботы московского школьника», «Профессиональные 
среды»);

– разработку и внедрение вариативных моделей до-
полнительного образования;

– увеличение объема образовательных услуг по пре-
доставлению дополнительного образования, оказыва-
емых за счет средств бюджета города Москвы, и сти-
мулирование разработки реализации инновационных 
дополнительных образовательных программ, реализуе-
мых из внебюджетных средств;

– создание условий для привлечения частных органи-
заций к оказанию образовательных услуг по предоставле-
нию дополнительного образования;

– разработку и внедрение современных моделей об-
разования, отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время.

7.4. Подпрограмма «Развитие системы образования»

Цель подпрограммы – повышение эффективности де-
ятельности по обеспечению потребностей граждан и об-
щества в государственных услугах в сфере образования.

Задачи подпрограммы:

– совершенствование порядка предоставления госу-
дарственных услуг и выполнения государственных функ-
ций в сфере образования;

– развитие кадрового потенциала системы образования;
– создание механизмов для повышения эффективно-

сти бюджетных расходов в сфере образования;
– повышение качества управления в сфере образо-

вания, в том числе за счет совершенствования системы 
информационного и экспертно-аналитического обеспе-
чения принимаемых решений;

– модернизация системы контроля и надзора в сфере 
образования;

– обеспечение прозрачности и подотчетности деятель-
ности органов управления образованием, расширение 
участия граждан, организаций и институтов гражданско-
го общества в процедурах формирования, экспертизы и 
контроля принимаемых решений;

– обеспечение равных условий доступа к государст-
венному финансированию государственных и частных 
организаций, оказывающих качественные образователь-
ные услуги;

– формирование инфраструктуры инновационной 
деятельности, обновления и распространения знаний в 
сфере образования;

– развитие сотрудничества системы образования го-
рода Москвы с субъектами Российской Федерации, ино-
странными государствами и международными организа-
циями.

Цели и задачи подпрограммы обусловлены приорите-
тами государственной политики города Москвы в сфере 
развития системы образования и управления качеством 
услуг в этой сфере:

– повышение качества и доступности государствен-
ных услуг в сфере образования, снижение администра-
тивных барьеров для граждан и организаций, связанных 
с их получением;

– повышение эффективности бюджетных расходов в 
сфере образования;

– совершенствование программно-целевых методов 
управления в сфере образования, внедрение методов 
управления и бюджетирования, ориентированного на ре-
зультат;

– развитие кадрового потенциала системы образова-
ния города Москвы;

– повышение открытости деятельности Департамента 
образования и науки города Москвы, образовательных 
организаций, расширение возможности доступа граждан 
к информации в сфере образования;

– совершенствование механизмов взаимодействия го-
сударства и институтов гражданского общества в сфере 
образования, развитие государственно-общественного 
управления в образовании;

– повышение качества административно-управленче-
ских процессов;

– совершенствование системы информационно-ана-
литического и организационно-методического сопрово-
ждения деятельности государственных образовательных 
организаций;

– повышение эффективности системы государствен-
ного контроля и надзора в сфере образования;

– поддержка инновационной деятельности в сфере об-
разования;
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– совершенствование механизмов военно-патрио-
тического и духовно-нравственного воспитания детей и 
молодежи в государственных образовательных организа-
циях города Москвы всех уровней образования;

– создание условий для развития частного сектора 
образовательных услуг, государственно-частного парт-
нерства в сфере образования;

– обеспечение международной конкурентоспособно-
сти системы образования города.

Подпрограмма «Развитие системы образования» 
включает мероприятия по экспертно-аналитическому и 
организационно-техническому обеспечению деятельнос-
ти системы образования, информатизации и автоматиза-
ции системы управления образованием. Предусмотрены 
меры по обеспечению информирования и обратной связи 
с населением, включая предоставление государственных 
услуг в электронной форме, а также мероприятия по раз-
витию инновационной деятельности, межрегиональному 
и международному сотрудничеству в сфере образования.

В рамках данной подпрограммы предусмотрено фи-
нансовое обеспечение за счет средств бюджета города 
Москвы приобретения оборудования и иных основных 
средств в целях реализации регионального проекта 
«Успех каждого ребенка», соответствующего федераль-
ному проекту национального проекта «Образование». 
Кроме того, предусмотрено финансовое обеспечение за 
счет средств бюджета города Москвы мер, направленных 
реализацию регионального проекта «Молодые професси-
оналы», соответствующего федеральному проекту нацио-
нального проекта «Образование».

В рамках подпрограммы создаются условия для дости-
жения результатов, предусмотренных:

– региональным проектом «Успех каждого ребенка» в 
части создания высокотехнологичной образовательной 
среды для развития разнообразных талантов обучающих-
ся и развития системы профессиональной навигации и 
помощи в профессиональном определении учащихся;

– региональным проектом «Молодые профессионалы» 
в части государственной итоговой аттестации выпускни-
ков по программам профессионального образования пу-
тем проведения демонстрационного экзамена, в рамках 
которого оценка уровня освоения выпускником профес-
сиональных компетенций осуществляется независимой 
комиссией с участием представителей работодателей.

Мероприятия подпрограммы «Развитие системы 
образования»

1. Оказание государственными учреждениями госу-
дарственных услуг, выполнение работ, финансовое обес-
печение деятельности государственных казенных учре-
ждений, оказывающих прочие образовательные услуги.

2. Укрепление и развитие кадрового потенциала в си-
стеме образования, стимулирование высокого качества 
работы.

Реализация данного мероприятия включает в том  
числе:

– дополнительное профессиональное образование пе-
дагогических работников всех уровней государственной 
системы образования;

– мероприятия, направленные на профессиональное 
развитие педагогических работников;

– мероприятия по переходу на эффективный контракт 
в системе образования;

– организацию лектория для педагогических работ-
ников;

– меры по укреплению престижа педагогической про-
фессии.

3. Организация контроля и надзора в системе образо-
вания, в том числе обеспечение деятельности казенных 
учреждений.

Данное мероприятие включает в том числе реализа-
цию полномочий Российской Федерации в сфере образо-
вания, переданных для осуществления органам исполни-
тельной власти города Москвы:

– лицензирование образовательной деятельности ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность на территории города Москвы, за исключением 
случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации;

– аккредитацию образовательной деятельности обра-
зовательных организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность на территории города Москвы, за 
исключением случаев, установленных законодательст-
вом Российской Федерации;

– государственный контроль (надзор) в сфере образо-
вания.

4. Обеспечение современных условий организации 
образовательного процесса и функционирования систе-
мы образования.

Реализация данного мероприятия включает в том  
числе:

– внедрение и использование государственными об-
щеобразовательными организациями города Москвы 
электронных дневников и журналов, которые являются 
средством оперативного информирования родителей, 
точкой доступа к электронным образовательным ресур-
сам, инструментом учета учебных и внеучебных достиже-
ний учащихся;

– изготовление, разработку, комплектацию и доставку 
комплекта учебной литературы с электронными прило-
жениями для образовательных организаций;

– приобретение оборудования, в том числе для целей 
осуществления контроля и надзора в сфере образования;

– проведение капитального и текущего ремонтов, а 
также осуществление мероприятий по безопасности в 
организациях, подведомственных Департаменту образо-
вания и науки города Москвы, не отнесенных к другим 
подпрограммам;

– мероприятия по энергосбережению в организациях, 
подведомственных Департаменту образования и науки 
города Москвы.

5. Внедрение новых финансово-экономических и ор-
ганизационных механизмов, инструментов оценки и сти-
мулирования в целях повышения качества и эффективно-
сти деятельности образовательных организаций.

Реализация данного мероприятия включает в том чи-
сле:

– совершенствование механизмов оценки деятель-
ности государственных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, методики составления 
независимого рейтинга образовательных организаций –  
системы требований к деятельности государственных 
образовательных организаций, ориентирующих на соз-
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дание условий для учебной и социальной успешности 
каждого обучающегося;

– совершенствование финансово-экономических ме-
ханизмов в деятельности образовательных организаций, 
стимулирующих высокое качество оказываемых услуг.

6. Информационно-аналитическое и организацион-
но-методическое сопровождение деятельности системы 
образования и издание московского выпуска «Учитель-
ской газеты». 

Реализация данного мероприятия включает в том числе:
– развитие сервисов единого информационного про-

странства – системы информационных порталов (сайтов) 
Департамента образования и науки города Москвы, обес-
печивающих информирование и обратную связь с насе-
лением, обеспечение полноты и своевременности разме-
щения на них информации, удобство использования;

– модернизацию технологий выявления, хранения и 
распространения знаний и информации в системе обра-
зования (библиотеки, базы данных);

– формирование культуры и механизмов обмена зна-
ниями и информацией в системе образования (сетевые 
сообщества, форумы, конференции);

– издание научно-практических журналов и методи-
ческой литературы для педагогических работников;

– организацию и проведение общегородских меро-
приятий для работников образования;

– формирование механизмов сохранения институци-
ональной памяти системы образования, в том числе хра-
нение, изучение и обеспечение сохранности предметов 
музейного фонда;

– перевод государственных услуг в сфере образования 
в электронный вид;

– автоматизацию и информатизацию административ-
но-хозяйственной деятельности в сфере образования;

– создание информационно-коммуникационной сре-
ды для реализации управленческих решений и осущест-
вления общественного контроля деятельности органов 
управления образованием;

– модернизацию механизмов сбора и обработки ста-
тистической информации;

– издание статистических и информационно-анали-
тических материалов;

– проведение аналитических работ по актуаль-
ным проблемам развития системы образования города  
Москвы;

– совершенствование нормативных правовых актов в 
сфере образования в целом, в том числе разработку паке-
та предложений по совершенствованию законов города 
Москвы в сфере образования;

– разработку и внедрение системы целевых показате-
лей результативности органов управления образованием 
и государственных образовательных организаций, мони-
торинга их достижения;

– организацию и проведение экспертиз образователь-
ных программ, учебных пособий, научно-методических 
пособий, учебно-методических пособий;

– развитие практики публичной отчетности Департа-
мента образования и науки города Москвы (подготовка 
ежегодных докладов о состоянии и перспективах разви-
тия городской системы образования);

– просветительские программы, в том числе с пред-
ставителями отраслевых органов исполнительной власти 

города Москвы, об особенностях управления городом, ме-
ханизмах принятия решений;

– организацию взаимодействия со средствами массовой 
информации по вопросам информирования населения;

– проведение социологических опросов населения и 
профессионального сообщества;

– издание информационных справочников, буклетов, 
брошюр, плакатов для населения.

7. Разработка и введение стандартов качества услуг и 
деятельности в образовании.

Реализация данного мероприятия включает в том числе:
– участие в разработке профессиональных стандартов пе-

дагогических специальностей, направлений подготовки;
– участие в разработке отраслевых профессиональных 

стандартов;
– разработку и внедрение стандартов качества оказа-

ния образовательных услуг.
8. Развитие частного сектора образовательных услуг 

и механизмов государственно-частного партнерства, в 
том числе системы профессиональной ориентации и тру-
доустройства выпускников профессиональных образова-
тельных организаций и образовательных организаций 
высшего образования.

Реализация данного мероприятия включает в том числе:
– совершенствование условий для развития рынка 

частных образовательных услуг путем уточнения норма-
тивных правовых актов и развития механизмов финансо-
во-экономического стимулирования;

– разработку и внедрение механизмов государствен-
но-частного партнерства в области строительства, ор-
ганизации, модернизации и развития образовательных 
организаций.

В течение 2017–2022 годов в систему образования го-
рода Москвы (в частности, в дошкольное, общее, среднее 
профессиональное, высшее образование) планируется 
привлечь более 910 млрд. рублей инвестиций из внебюд-
жетных источников (данная сумма носит прогнозный 
характер). В указанную сумму также входят внебюджет-
ные средства образовательных организаций, подведом-
ственных Департаменту образования и науки города 
Москвы, от приносящей доход деятельности, а также 
внебюджетные средства федеральных вузов, расположен-
ных в городе Москве. Среди потенциальных инвесторов в 
объекты образования – существующие частные образова-
тельные организации, индивидуальные предпринимате-
ли, желающие развивать бизнес в сфере образования, ор-
ганизации всех форм собственности, заинтересованные 
в профориентации обучающихся и подготовке кадров, 
финансовые инвесторы, фонды развития.

9. Военно-патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание обучающихся и воспитанников.

Реализация данного мероприятия включает в том числе:
– развитие совместно с военным комиссариатом города 

Москвы центра допризывной подготовки обучающихся;
– просветительские программы и мероприятия воен-

но-патриотической и духовно-нравственной направлен-
ности, посвященные воспитанию уважительного отноше-
ния к истории и культуре России и города Москвы;

– меры по формированию московской идентичности 
детей и молодежи.

10. Развитие сотрудничества московской системы об-
разования с системами образования других субъектов 
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Российской Федерации и иностранными государствами, 
интернационализация столичного образования.

Реализация данного мероприятия включает в том числе:
– участие системы образования города Москвы в ре-

ализации международных и межрегиональных проектов 
в сфере образования, организацию международных обра-
зовательных мероприятий для обучающихся и педагоги-
ческих работников (олимпиад, конкурсов, бьеннале, фе-
стивалей);

– развитие образовательной инфраструктуры, обеспе-
чивающей привлечение и качественные условия для ра-
боты высококвалифицированных специалистов в рамках 
задач создания в городе Москве международного финан-
сового центра;

– формирование партнерств с институтами развития 
образования мировых столиц;

– продвижение лучших практик и инноваций москов-
ского образования в регионах Российской Федерации;

– развитие экспорта образовательных услуг, ведущих 
государственных образовательных организаций города 
Москвы.

11. Гранты Правительства Москвы и Мэра Москвы в 
сфере образования, премии в области образования.

12. Развитие системы образования на территории го-
родского округа Троицк.

13. Гранты Правительства Москвы на содержание ос-
новных средств государственных образовательных орга-
низаций высшего образования, расположенных в городе 
Москве.

14. Реализация проектов модернизации содержания 
образования.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов,  
необходимых для реализации Государственной 
программы и подпрограмм

Общий объем финансового обеспечения Госу-
дарственной программы за 2017–2023 гг. составляет  
4 573 312 170,5 тыс. рублей, в том числе объем финан-
сового обеспечения за счет средств бюджета города  
Москвы –  2 514 626 001,2 тыс. рублей.

Данный объем включает в себя:
– субсидии на выполнение государственного задания, 

рассчитанные по нормативам финансового обеспечения, 
соответствующим уровню образования и типу образова-
тельной организации, с учетом поступательного роста 
контингента и индексации расходов на оплату комму-
нальных услуг;

– объем бюджетных ассигнований на мероприятия 
развития, включающие в себя капитальный и текущий 
ремонт, благоустройство, приобретение оборудования;

– объем бюджетных ассигнований на обеспечение пи-
тания отдельных категорий обучающихся с учетом роста 
контингента;

– объем бюджетных ассигнований на предоставление 
субсидий из бюджета города Москвы частным образователь-
ным организациям на возмещение затрат в связи с предо-
ставлением общего образования и питания обучающихся;

– объем бюджетных ассигнований на предоставление 
субвенции и субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний Троицкого и Новомосковского административных 
округов города Москвы; 

– объем средств, направляемых для обеспечения ре-
ализации Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599  
«О мерах по реализации государственной полити-
ки в области образования и науки», Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601  
«Об основных направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления», Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602  
«Об обеспечении межнационального согласия» в об-
ласти социально-экономической политики, включая 
повышение заработной платы педагогическим ра-
ботникам, решение задач, связанных с повышением 
доступности, качества и открытости образования, ро-
стом охвата детей образовательными услугами допол-
нительного образования, повышением эффективности 
функционирования системы образования, в том числе 
предоставлением субсидий федеральным вузам в целях 
использования имеющегося потенциала в интересах 
системы образования города Москвы;

– объем средств из внебюджетных источников, вклю-
чающий в себя доходы государственных образовательных 
организаций города Москвы от приносящей доход дея-
тельности, родительскую плату за пребывание детей до-
школьного возраста в государственных образовательных 
организациях города Москвы, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования, средства 
инвесторов строительства образовательных организаций 
по концессионным соглашениям и инвестиционным кон-
трактам, предусматривающим строительство таких объ-
ектов, а также средства социальных партнеров системы 
образования.

Ресурсное обеспечение реализации Государственной 
программы за счет средств бюджета города Москвы, пла-
нируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной 
сфере города Москвы, высокой экономической и соци-
альной важности проблем, а также возможностей ее реа-
лизации с учетом принятых городом Москвой расходных 
обязательств и необходимых дополнительных средств 
при эффективном взаимодействии всех участников Госу-
дарственной программы, подлежит ежегодному уточне-
нию в рамках бюджетного процесса.

В объемы финансового обеспечения Государственной 
программы включены затраты на исполнение публичных 
нормативных обязательств – выплаты отдельным катего-
риям граждан представлены в приложении 6 к Государст-
венной программе. 

Объемы финансового обеспечения Государствен-
ной программы за счет средств бюджета города Москвы 
представлены в приложениях 3, 3(1) к Государственной 
программе, а общие объемы финансовых ресурсов Госу-
дарственной программы приведены в приложении 4 к 
Государственной программе.

Порядок предоставления субсидии из бюджета города 
Москвы бюджету городского округа Троицк на софинан-
сирование расходных обязательств в сфере образования, 
а также методика определения объема субсидии и пере-
чень показателей результативности ее использования 
представлены в приложении 7 к Государственной про-
грамме.
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9. Характеристика мер правового регулирования  
в сфере образования, направленных на достижение 
целей и результатов Государственной программы

Реализация Государственной программы предпола-
гает осуществление комплекса мер правового регули-
рования, обеспечивающих практическое достижение 
целей и задач.

Законодательство Российской Федерации об обра-
зовании и законодательство города Москвы не в пол-
ной мере соответствует реальным потребностям сферы 
образования, изменениям социально-экономических 
основ системы образования, процессам модернизации 
системы образования, формирования новых образова-
тельных институтов и технологий. Но правовое регу-
лирование данной сферы должно совершенствоваться, 
чтобы не создавать искусственных барьеров при практи-
ческой реализации предлагаемых мероприятий, направ-
ленных на качественное обновление столичной системы 
образования.

В рамках реализации Государственной программы 
формируется нормативная правовая база и правовые ме-
ханизмы, необходимые для обеспечения достижения це-
лей Государственной программы, а в некоторых случаях 
в установленном порядке инициируется принятие феде-
ральных нормативных правовых актов.

При формировании мероприятий Государственной 
программы в части подпрограммы «Развитие системы 
образования» предусмотрено совершенствование нор-
мативной правовой базы в сфере образования в целом, 
в том числе разработка пакета предложений по совер-
шенствованию правовых актов города Москвы в сфе-
ре образования. Необходимость реализации данных 
направлений обусловлена Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной по-
литики», Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и науки», 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления», 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального со-
гласия», Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», Указом Президента Российской 
Федерации от 22 июля 2020 г. № 474 «О националь-
ных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года», а также изменениями законодательст-
ва Российской Федерации и законодательства города  
Москвы.

Организационные меры включают комплекс последо-
вательных и взаимосвязанных действий, направленных 
на координацию всех вовлеченных в реализацию Госу-
дарственной программы субъектов: ведомств, структур, 
организаций.

Оценка применения мер государственного регули-
рования в сфере реализации Государственной програм-
мы приведена в приложении 5 к Государственной про-
грамме. 

10. Методика оценки эффективности и результа-
тивности реализации Государственной программы

1. Методика оценки эффективности Государственной 
программы основана на Методических указаниях по разра-
ботке и реализации государственных программ Российской 
Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития 
России от 16 сентября 2016 г. № 582 «Об утверждении Ме-
тодических указаний по разработке и реализации государ-
ственных программ Российской Федерации», методических 
указаниях по разработке и реализации государственных 
программ города Москвы, утверждаемых Департаментом 
экономической политики и развития города Москвы и  
Департаментом финансов города Москвы. 

Оценка эффективности реализации Государственной 
программы производится ежегодно. Результаты оценки 
эффективности реализации Государственной программы 
представляются в составе годового отчета о ходе ее реа-
лизации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности Государственной программы 
производится с учетом следующих составляющих:

– оценки степени достижения целей и решения задач 
Государственной программы;

– оценки степени достижения целей и решения задач 
подпрограмм Государственной программы;

– оценки степени реализации основных мероприятий 
и достижения ожидаемых непосредственных результатов 
их реализации (далее – оценка степени реализации ме-
роприятий);

– оценки степени соответствия запланированному 
уровню затрат;

– оценки эффективности использования средств бюд-
жета города Москвы.

Оценка эффективности реализации Государственных 
программ осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффектив-
ности реализации подпрограмм, которая определяется с 
учетом оценки степени достижения целей и решения за-
дач подпрограмм, оценки степени реализации меропри-
ятий, оценки степени соответствия запланированному 
уровню затрат и оценки эффективности использования 
средств бюджета города Москвы.

На втором этапе осуществляется оценка эффектив-
ности реализации Государственной программы, которая 
определяется с учетом оценки степени достижения целей 
и решения задач Государственной программы и оценки 
эффективности реализации подпрограмм.

2. Степень реализации мероприятий оценивается для 
каждой подпрограммы как доля выполненных мероприя-
тий по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – отношение фактического значения показателя 

мероприятия к плановому значению в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланирован-

ных к реализации в отчетном году.
Расчет степени реализации мероприятий производит-

ся на уровне укрупненных мероприятий, полностью или 
частично реализуемых за счет средств бюджета города 
Москвы.
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Мероприятие считается выполненным при достиже-
нии следующих результатов:

– мероприятие, результаты которого оцениваются на 
основании числовых (в абсолютных или относительных 
величинах) значений показателей (индикаторов), счи-
тается выполненным, если фактически достигнутое зна-
чение показателя (индикатора) составляет не менее 95% 
от запланированного и не хуже, чем значение показателя 
(индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчет-
ному, с учетом корректировки объемов финансирования 
по мероприятию1. В том случае, когда для описания ре-
зультатов реализации мероприятия используется несколь-
ко показателей (индикаторов), для оценки степени реали-
зации мероприятия используется среднее арифметическое 
значение отношений фактических значений показателей 
к запланированным значениям, выраженное в процентах;

– мероприятие, предусматривающее оказание го-
сударственных услуг (работ) на основании государст-
венных заданий, финансовое обеспечение которых осу-
ществляется за счет средств бюджета города Москвы, 
считается выполненным в случае выполнения сводных 
показателей государственных заданий по объему и по 
качеству государственных услуг (работ) не менее чем на  
95% от установленных значений на отчетный год;

– по иным мероприятиям результаты реализации 
могут оцениваться как наступление или ненаступление 
контрольного события (событий) и (или) достижение ка-
чественного результата (оценка проводится экспертно).

3. Степень соответствия запланированному уровню 
затрат оценивается для каждой подпрограммы как от-
ношение фактически произведенных в отчетном году 
расходов за счет средств бюджета города Москвы на ре-
ализацию подпрограммы к их плановым значениям по 
следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уров-
ню расходов;

Зф – фактические расходы за счет средств бюджета го-
рода Москвы на реализацию подпрограммы в отчетном 
году;

Зп – плановые расходы за счет средств бюджета города 
Москвы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств бюджета 
города Москвы указываются данные по бюджетным ас-
сигнованиям, предусмотренным на реализацию соответ-
ствующей подпрограммы в бюджете города Москвы на 
отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.

4. Эффективность использования средств бюджета го-
рода Москвы рассчитывается для каждой подпрограммы 
как отношение степени реализации мероприятий к сте-
пени соответствия запланированному уровню расходов из 
средств бюджета города Москвы по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:
 
Эис – эффективность использования средств бюджета 

города Москвы;
СРм – степень реализации мероприятий, полностью 

или частично финансируемых из средств бюджета города 
Москвы;

ССуз – степень соответствия запланированному уров-
ню расходов из средств бюджета города Москвы.

5. Для оценки степени достижения целей и решения 
задач (далее – степень реализации) подпрограмм опреде-
ляется степень достижения плановых значений каждого 
показателя (индикатора), характеризующего цели и за-
дачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показате-
ля (индикатора) рассчитывается по следующим фор-
мулам:

– для показателей (индикаторов), желаемой тенден-
цией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

– для показателей (индикаторов), желаемой тенден-
цией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения 
показателя (индикатора), характеризующего цели и за-
дачи подпрограммы;

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), харак-
теризующего цели и задачи подпрограммы, фактически 
достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикато-
ра), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

6. Степень реализации подпрограммы рассчитывает-
ся по формуле:

 
       где:

СДп/п – степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз – степень достижения планового значения по-

казателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 
подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризую-
щих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если 
СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

7. Эффективность реализации подпрограммы оцени-
вается в зависимости от значений оценки степени реали-
зации подпрограммы и оценки эффективности исполь-
зования средств бюджета города Москвы по следующей 
формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п – степень реализации подпрограммы;
Эис – эффективность использования средств бюджета 

города Москвы на реализацию подпрограммы.
Эффективность реализации подпрограммы признает-

ся высокой, в случае если значение коэффициента ЭРп/п 
составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признает-
ся средней, в случае если значение коэффициента ЭРп/п 
составляет не менее 0,8.
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Эффективность реализации подпрограммы признает-
ся удовлетворительной, в случае если значение коэффи-
циента ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации под-
программы признается неудовлетворительной.

8. Для оценки степени достижения целей и решения 
задач Государственной программы определяется степень 
достижения плановых значений каждого показателя (ин-
дикатора), характеризующего цели и задачи Государст-
венной программы.

Степень достижения планового значения показателя 
(индикатора), характеризующего цели и задачи Госу-
дарственной программы, рассчитывается по следующим 
формулам:

– для показателей (индикаторов), желаемой тенден-
цией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф/ЗПгпп;

– для показателей (индикаторов), желаемой тенден-
цией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп/ЗПгпф, где:

СДгппз – степень достижения планового значения по-
казателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 
Государственной программы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), характе-
ризующего цели и задачи Государственной программы, 
фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора), 
характеризующего цели и задачи Государственной про-
граммы.

9. Степень реализации Государственной программы 
рассчитывается по формуле:

  
        где:

СРгп – степень реализации Государственной прог-
раммы;

СДгппз – степень достижения планового значения по-
казателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 
Государственной программы;

М – число показателей (индикаторов), характеризую-
щих цели и задачи Государственной программы.

При использовании данной формулы, в случае если 
СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

10. Эффективность реализации Государственной про-
граммы оценивается в зависимости от значений оценки 
степени реализации Государственной программы и оцен-
ки эффективности реализации входящих в нее подпро-
грамм по следующей формуле:

    
             где:
 
ЭРгп – эффективность реализации Государственной 

программы;
СРгп – степень реализации Государственной про-

граммы;
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;
kj – коэффициент значимости подпрограммы для до-

стижения целей Государственной программы, определяе-
мый по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj – объем фактических 
расходов из бюджета города Москвы (кассового исполне-
ния) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, 
Ф – объем фактических расходов из бюджета города Мо-
сквы (кассового исполнения) на реализацию Государст-
венной программы;

j – количество подпрограмм.
Эффективность реализации Государственной про-

граммы признается высокой, в случае если значение ко-
эффициента ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Государственной про-
граммы признается средней, в случае если значение ко-
эффициента ЭРгп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации Государственной про-
граммы признается удовлетворительной, в случае если 
значение коэффициента ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации Госу-
дарственной программы признается неудовлетворительной.

При введении в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами режима повышенной готовности и (или) 
возникновении обстоятельств непреодолимой силы коор-
динатором Государственной программы по согласованию 
с Департаментом экономической политики и развития 
города Москвы при проведении оценки эффективности 
Государственной программы может быть скорректиро-
ван состав конечных (непосредственных) результатов 
Государственной программы, используемых при оценке 
эффективности Государственной программы, и (или) 
осуществлен расчет в сопоставимых условиях плановых 
и фактических значений конечных (непосредственных) 
результатов Государственной программы, используемых 
при оценке эффективности Государственной программы.

_______________________
1Выполнение данного условия подразумевает, что в случае если степень достижения показателя (индикатора) со-

ставляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, 
со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудше-
ния значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения пока-
зателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при 
росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится 
сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматривае-
мому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения 
значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается сниже-
ние на 1% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, 
предшествующим отчетному).
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Порядок предоставления субсидии из бюджета города Москвы бюджету городского округа  
Троицк на софинансирование расходных обязательств в сфере образования

Приложение 7 
к Государственной программе города Москвы 
«Развитие образования города Москвы  
(«Столичное образование»)»

1. Порядок предоставления субсидии из бюджета 
города Москвы бюджету городского округа Троицк на 
софинансирование расходных обязательств в сфере об-
разования (далее – Порядок) определяет правила предо-
ставления субсидии из бюджета города Москвы бюджету 
городского округа Троицк в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в процессе реа-
лизации указанным внутригородским муниципальным 
образованием в городе Москве мероприятий в сфере  
образования (далее – субсидия). 

2. Субсидия предоставляется бюджету городского окру-
га Троицк в целях софинансирования расходных обяза-
тельств городского округа Троицк (далее – муниципальное 
образование) в сфере образования, направленных на: 

2.1. Поставку продуктов питания для муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования. 

2.2. Проведение мероприятий по обеспечению безопас-
ности муниципальных образовательных организаций. 

2.3. Проведение капитального и текущего ремонта в 
муниципальных образовательных организациях и прио-
бретение оборудования для них. 

2.4. Организацию отдыха детей в каникулярное время. 
2.5. Повышение квалификации педагогических работ-

ников муниципальных образовательных организаций. 
3. Субсидия предоставляется Департаментом образо-

вания и науки города Москвы (далее – Департамент) за 
счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Депар-
таменту законом города Москвы о бюджете на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период (далее –  
Закон) на указанные цели. 

4. Объем субсидии бюджету муниципального обра-
зования определяется в соответствии с Методикой опре-
деления объема субсидии, предоставляемой из бюджета 
города Москвы бюджету городского округа Троицк на 
софинансирование расходных обязательств в сфере обра-
зования, согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

5. Предельный уровень софинансирования из бюдже-
та города Москвы общего объема расходных обязательств 
муниципального образования по всем направлениям, 
предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка, не мо-
жет превышать 95%. 

6. Условиями предоставления субсидии являются 
наличие муниципальных правовых актов, устанавлива-
ющих расходные обязательства в сфере образования по 
направлениям, предусмотренным пунктом 2 настоящего 
Порядка, и бюджетных ассигнований на их реализацию, 
предусмотренных решением органа местного самоуправ-
ления о бюджете муниципального образования. 

7. Для получения субсидии администрация муници-
пального образования представляет в Департамент заявку  

на получение субсидии (далее – заявка) и документы, 
 указанные в пункте 8 настоящего Порядка.

Требования к форме, содержанию, порядку, срокам 
представления и рассмотрения заявок устанавливают-
ся Департаментом и размещаются на его официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

8. Одновременно с заявкой администрацией муници-
пального образования представляются следующие доку-
менты:

8.1. Муниципальные правовые акты, устанавливаю-
щие расходные обязательства, на софинансирование ко-
торых запрашивается субсидия.

8.2. Выписка из решения органа местного самоуправ-
ления о бюджете муниципального образования, подтвер-
ждающая наличие соответствующих бюджетных ассигно-
ваний на реализацию мероприятий в сфере образования 
по направлениям, предусмотренным пунктом 2 настоя-
щего Порядка.

9. Департамент принимает и незамедлительно реги-
стрирует заявки с приложенными документами, указан-
ными в пункте 8 настоящего Порядка, и в срок не позднее 
10 календарных дней со дня регистрации заявки прово-
дит их анализ на соответствие установленным требова-
ниям, в том числе требования к комплектности.

В случае несоответствия заявки и прилагаемых к ней 
документов установленным требованиям и (или) пред-
ставления неполного комплекта документов Департа-
мент в срок не позднее 10 календарных дней со дня реги-
страции заявки принимает решение об отказе в приеме 
заявки к рассмотрению и направляет администрации 
муниципального образования письменное уведомление 
об отказе в приеме заявки к рассмотрению с указанием 
причин такого отказа способом, обеспечивающим под-
тверждение получения указанного уведомления, в срок 
не позднее трех рабочих дней со дня принятия такого  
решения.

В случае получения уведомления об отказе в рассмо-
трении заявки администрация муниципального обра-
зования вправе повторно представить в установленном 
порядке доработанную заявку не позднее установленного 
Департаментом срока окончания приема заявок.

10. Предоставление субсидии осуществляется на ос-
новании соглашения о предоставлении субсидии (далее –  
Соглашение), заключаемого между администрацией му-
ниципального образования и Департаментом в соответ-
ствии с типовой формой, утвержденной Департаментом 
финансов города Москвы.

11. Перечисление субсидии осуществляется на счета 
органов Федерального казначейства, открытые для кас-
сового обслуживания исполнения местных бюджетов.
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12. Показатели результативности использования суб-
сидии устанавливаются в соответствии с Перечнем по-
казателей результативности использования субсидии, 
предоставленной из бюджета города Москвы бюджету го-
родского округа Троицк на софинансирование расходных 
обязательств в сфере образования, согласно приложению 
2 к настоящему Порядку.

13. Администрация муниципального образования 
ежеквартально в срок не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, представляет в Депар-
тамент отчет об использовании субсидии и выполнении 
условий ее предоставления по форме и в сроки, которые 
установлены Соглашением.

14. Не использованный в отчетном финансовом году 
остаток субсидии подлежит возврату в бюджет горо-
да Москвы в течение первых 15 рабочих дней текущего  
финансового года.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не 
перечислен в бюджет города Москвы, указанные средства 
подлежат взысканию в доход бюджета города Москвы в 
порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

При наличии потребности в использовании в текущем 
финансовом году остатка субсидии, неиспользованного в 
отчетном финансовом году, администрация муниципаль-
ного образования направляет в Департамент обращение 
в письменной форме о наличии и об объеме указанной 
потребности в срок не позднее 30 января текущего фи-
нансового года.

15. Принятие Департаментом решения о наличии 
(об отсутствии) потребности в остатке субсидии, не ис-
пользованном в отчетном году, а также возврат остатка 
субсидии в бюджет муниципального образования при 
принятии решения о наличии потребности в нем осу-
ществляются в порядке и сроки, установленные бюд-
жетным законодательством Российской Федерации и 
правовыми актами города Москвы, на основании отчета 
об использовании субсидии и о выполнении условий ее 
предоставления. 

16. Субсидия в случае ее нецелевого использования 
и (или) невыполнения обязательств, предусмотренных  
Соглашением, подлежит взысканию в доход бюджета го-
рода Москвы в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

17. Контроль за соблюдением условий предоставления 
и расходования субсидии, ее целевым и эффективным ис-
пользованием, а также за достижением установленных 
значений целевых показателей результативности пре-
доставления субсидии, осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

18. Администрация муниципального образования 
несет ответственность за нарушение условий и порядка 
предоставления и распределения субсидии, установлен-
ных настоящим Порядком и Соглашением, в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации. 

Методика определения объема субсидии, предоставляемой из бюджета города Москвы бюджету 
городского округа Троицк на софинансирование расходных обязательств в сфере образования

Приложение 1
к Порядку

Объем субсидии, предоставляемой из бюджета города 
Москвы бюджету городского округа Троицк на софинан-
сирование расходных обязательств в сфере образования, 
определяется по формуле:

 
С = Ч1 х C1 x Д1 + К1 х C2 + К2 х C3 + K3 x C4 + K4 x C5 + 

Ч2 х (C6 x 21 + C7) + Ч3 х C8 + Ч4 x C9 + Ч5 x C10, где:
 
С – общий объем субсидии, предоставляемой из бюд-

жета города Москвы бюджету городского округа Троицк 
на софинансирование расходных обязательств в сфере 
образования;

Ч1 – численность обучающихся по образовательным 
программам дошкольного образования в группах полного 
дня, в муниципальных образовательных организациях;

C1 – средняя стоимость питания в день на одного об-
учающегося по образовательной программе дошкольного 
образования в группе полного дня, на основании данных 
мониторинга стоимости аналогичных услуг по заключен-
ным контрактам государственных образовательных орга-
низаций города Москвы;

Д1 – плановое количество дней посещения обучающи-
мися дошкольных групп полного дня в муниципальных 
образовательных организациях;

К1 – количество постов охраны в муниципальных  
дошкольных образовательных организациях; 

C2 – средняя стоимость одного поста охраны в образо-
вательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, в год на основа-
нии данных мониторинга стоимости аналогичных услуг 
по заключенным контрактам государственных образова-
тельных организаций города Москвы;

К2 – количество постов охраны в муниципальных об-
щеобразовательных организациях; 

C3 – средняя стоимость одного поста охраны в обще- 
образовательных организациях в год на основании дан-
ных мониторинга стоимости аналогичных услуг по за-
ключенным контрактам государственных образователь-
ных организаций города Москвы;

К3 – количество противопожарных мероприятий 
 в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях; 

C4 – средняя стоимость одного противопожарного 
мероприятия в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательные программы дошкольного обра-
зования, на основании данных мониторинга стоимости 
аналогичных услуг по заключенным контрактам государ-
ственных образовательных организаций города Москвы;
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К4 – количество противопожарных мероприятий в му-
ниципальных общеобразовательных организациях; 

C5 – средняя стоимость одного противопожарного 
мероприятия в общеобразовательных организациях на 
основании данных мониторинга стоимости аналогич-
ных услуг по заключенным контрактам государственных 
образовательных организаций города Москвы;

Ч2 – численность обучающихся муниципальных обра-
зовательных организаций, охваченных отдыхом в кани-
кулярное время;

C6 – средняя стоимость питания на одного обучающе-
гося в день в период организации отдыха детей в кани-
кулярное время, определяемая путем использования ме-
тода анализа рыночной стоимости закупаемых услуг по 
организации питания;

C7 – средняя стоимость расходных материалов для 
организации культурно-массовых мероприятий в пери-
од отдыха на одного обучающегося, определяемая путем 
использования метода анализа рыночной стоимости за-
купаемых товаров;

Ч3 – численность педагогических работников муници-
пальных образовательных организаций, направляемых 
на повышение квалификации;

C8 – средняя стоимость услуг по обеспечению повыше-
ния квалификации в расчете на одного педагогического 
работника на основании данных мониторинга стоимости 
аналогичных услуг по заключенным контрактам государ-
ственных образовательных организаций города Москвы;

Ч4 – численность обучающихся в муниципальных до-
школьных образовательных организациях;

С9 – средняя стоимость проведения капитального и 
текущего ремонта, приобретения оборудования в расчете 
на одного обучающегося в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательные программы дошколь-
ного образования, на основании данных мониторинга 
стоимости аналогичных работ по заключенным контрак-
там государственных образовательных организаций го-
рода Москвы;

Ч5 – численность обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях;

С10 – средняя стоимость проведения капитального и те-
кущего ремонта, приобретения оборудования в расчете на 
одного обучающегося в общеобразовательных организа-
циях на основании данных мониторинга стоимости анало-
гичный работ по заключенным контрактам государствен-
ных образовательных организаций города Москвы. 

№ п/п Направление расходов местного бюджета Наименование показателя результативности

1 2 3

1

Поставка продуктов питания для муници-
пальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 
дошкольного образования

Доля обучающихся муниципальных образовательных 
организаций, обеспеченных питанием, в общем коли-
честве обучающихся по образовательным программам 
дошкольного образования в муниципальных образова-
тельных организациях в группах полного дня

2

Проведение мероприятий по обеспечению 
безопасности муниципальных образователь-
ных организаций

Доля зданий муниципальных образовательных организа-
ций, обеспеченных постами охраны, в общем количестве 
зданий муниципальных образовательных организаций

Доля зданий муниципальных образовательных органи-
заций, оборудованных автоматической пожарной сигна-
лизацией, в общем количестве зданий муниципальных 
образовательных организаций

Доля зданий муниципальных образовательных органи-
заций, оборудованных системой видеонаблюдения, в 
общем количестве зданий муниципальных образователь-
ных организаций

3

Проведение капитального и текущего ремон-
та в муниципальных образовательных орга-
низациях и приобретение оборудования  
для них

Доля зданий муниципальных образовательных организа-
ций, которые на начало соответствующего учебного года 
требуют капитального ремонта, в общем количестве зда-
ний муниципальных образовательных организаций
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№ п/п Направление расходов местного бюджета Наименование показателя результативности

1 2 3

Доля зданий муниципальных образовательных организа-
ций, которые на начало соответствующего учебного года 
находятся в аварийном состоянии, в общем количестве 
зданий муниципальных образовательных организаций

Доля муниципальных образовательных организаций, 
которые оснащены учебным оборудованием в соответ-
ствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, в общем количестве муни-
ципальных образовательных организаций

4
Организация отдыха детей в каникулярное 
время

Количество обучающихся муниципальных образователь-
ных организаций, которым был организован отдых в 
каникулярное время

5

Повышение квалификации педагогических 
работников муниципальных образователь-
ных организаций

Доля педагогических работников муниципальных обра-
зовательных организаций, прошедших в соответствую-
щем учебном году повышение квалификации, в общем 
количестве педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций

Об утверждении Положения о региональном государственном контроле 
(надзоре) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси  
на территории города Москвы

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Мо с к вы от 28 сентября 2021 года № 1494-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы» Прави-
тельство Москвы постановляет:

1. Утвердить Положение о региональном государ-
ственном контроле (надзоре) в сфере перевозок пасса-
жиров и багажа легковым такси на территории города  
Москвы (приложение 1). 

2. Внести изменения в постановление Правительства 
Москвы от 14 октября 2013 г. № 679-ПП «О Московской 
административной дорожной инспекции и внесении 
изменений в постановление Правительства Москвы от  
15 мая 2012 г. № 198-ПП» (в редакции постановлений 
Правительства Москвы от 24 декабря 2013 г. № 885-ПП,  
от 10 июня 2014 г. № 320-ПП, от 8 сентября 2014 г.  
№ 512-ПП, от 12 июля 2016 г. № 412-ПП, от 7 марта 2017 г.  
№ 82-ПП, от 31 октября 2017 г. № 808-ПП, от 18 декаб-
ря 2018 г. № 1582-ПП, от 11 марта 2020 г. № 202-ПП,  
от 30 июня 2020 г. № 894-ПП, от 4 августа 2020 г.  
№ 1186-ПП, от 27 июля 2021 г. № 1122-ПП):

2.1. В названии постановления слова «и внесении 
изменений в постановление Правительства Москвы от  
15 мая 2012 г. № 198-ПП» исключить.

2.2. В преамбуле постановления слова «контроля за 
соблюдением юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями требований» заменить словами 
«контроля (надзора)».

2.3. Пункты 4 и 5 постановления признать утративши-
ми силу.

2.4. В пункте 1 приложения к постановлению слова 
«контролю за соблюдением юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями требований»  
заменить словами «контролю (надзору)».

2.5. Пункт 4.4 приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«4.4. Осуществляет региональный государственный 
контроль (надзор) в сфере перевозок пассажиров и бага-
жа легковым такси на территории города Москвы.».

3. Признать утратившими силу правовые акты (отде-
льные положения правовых актов) города Москвы сог-
ласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января  
2022 г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы, руководителя Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Москвы Ликсутова М.С.

Мэр Москвы С.С.Собянин
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Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере перевозок пассажиров  
и багажа легковым такси на территории города Москвы

Приложение 1 
к постановлению Правительства Москвы
от 28 сентября 2021 г. № 1494-ПП

1. Общие положения

1.1. Положение о региональном государственном 
контроле (надзоре) в сфере перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси на территории города Москвы  
(далее – Положение) устанавливает порядок организа-
ции и осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и бага-
жа легковым такси на территории города Москвы.

1.2. Предметом регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси на территории города Москвы  
(далее – региональный государственный контроль) яв-
ляется соблюдение организациями и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность по 
оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси на территории города Москвы (далее – конт-
ролируемые лица), обязательных требований, установ-
ленных статьей 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 г.  
№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 69-ФЗ) и правилами перевозок пассажиров 
и багажа легковым такси, а также требований к обеспе-
чению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предостав-
ляемых услуг (далее – обязательные требования).

1.3. Уполномоченным функциональным органом ис-
полнительной власти по осуществлению регионального 
государственного контроля является Московская адми-
нистративная дорожная инспекция (далее – Инспекция).

1.4. Должностными лицами, уполномоченными на 
осуществление регионального государственного конт- 
роля, являются:

1.4.1. Руководитель Инспекции, его заместители.
1.4.2. Должностные лица Инспекции, в должностные 

регламенты которых входит осуществление полномочий 
по региональному государственному контролю (далее – 
должностные лица Инспекции).

1.5. Должностные лица Инспекции, уполномоченные 
на проведение конкретного контрольного (надзорного) 
и (или) профилактического мероприятия, определяются 
решением Инспекции о проведении контрольного (над-
зорного) и (или) профилактического мероприятия.

1.6. Принятие решений о проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий осуществляет руководитель 
Инспекции.

1.7. Должностные лица Инспекции при осуществле-
нии регионального государственного контроля руко-
водствуются Федеральным законом от 31 июля 2020 г.  
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации» (далее –  
Федеральный закон № 248-ФЗ), Федеральным законом  

№ 69-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами города Москвы.

1.8. Права и обязанности должностных лиц Инспекции:
1.8.1. Должностное лицо Инспекции при проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий в пределах сво-
их полномочий и в объеме проводимых контрольных  
(надзорных) действий имеет право:

1.8.1.1. Беспрепятственно по предъявлении служеб-
ного удостоверения и в соответствии с полномочиями, 
установленными решением Инспекции о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия, посещать (ос-
матривать) объекты контроля, если иное не предусмотре-
но федеральными законами.

1.8.1.2. Знакомиться со всеми документами, касаю-
щимися соблюдения обязательных требований, в том 
числе в установленном порядке с документами, содержа-
щими государственную, служебную, коммерческую или 
иную охраняемую законом тайну.

1.8.1.3. Требовать от контролируемых лиц, в том чи-
сле руководителей и других работников контролируемых 
организаций, представления письменных объяснений по 
фактам нарушений обязательных требований, выявлен-
ных при проведении контрольных (надзорных) меропри-
ятий, а также представления документов для копирова-
ния, фото- и видеосъемки.

1.8.1.4. Знакомиться с технической документаци-
ей, электронными базами данных, информационными 
системами контролируемых лиц в части, относящейся 
к предмету и объему контрольного (надзорного) меро-
приятия.

1.8.1.5. Составлять акты по фактам непредставления 
или несвоевременного представления контролируемым 
лицом документов и материалов, запрошенных при про-
ведении контрольных (надзорных) мероприятий, невоз-
можности провести опрос должностных лиц и (или) ра-
ботников контролируемого лица, ограничения доступа 
в помещения, воспрепятствования иным мерам по осу-
ществлению контрольного (надзорного) мероприятия.

1.8.1.6. Выдавать контролируемым лицам рекоменда-
ции по обеспечению безопасности и предотвращению на-
рушений обязательных требований, принимать решения 
об устранении контролируемыми лицами выявленных 
нарушений обязательных требований и о восстановле-
нии нарушенного положения.

1.8.1.7. Обращаться в соответствии с Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» за со-
действием к органам полиции в случаях, если должност-
ному лицу Инспекции оказывается противодействие или 
угрожает опасность.

1.8.1.8. Запрашивать и получать в установленном 
порядке сведения, материалы и документы, необходи-
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мые для осуществления контрольных (надзорных) меро- 
приятий.

1.8.1.9. Составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с компетенцией Ин-
спекции.

1.8.1.10. Выдавать контролируемым лицам, исполь-
зующим объекты контроля, предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований с ука-
занием сроков устранения.

1.8.1.11. Носить при исполнении служебных обязан-
ностей форменную одежду установленного образца.

1.8.1.12. Совершать иные действия, предусмотренные 
Федеральным законом № 69-ФЗ, настоящим Положением.

1.8.2. Должностное лицо Инспекции обязано:
1.8.2.1. Соблюдать законодательство Российской Феде-

рации, права и законные интересы контролируемых лиц.
1.8.2.2. Своевременно и в полной мере осуществлять 

предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений обязательных тре-
бований, принимать меры по обеспечению исполнения 
решений Инспекции вплоть до подготовки предложений 
об обращении в суд с требованием о принудительном ис-
полнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством.

1.8.2.3. Проводить контрольные (надзорные) меропри-
ятия и совершать контрольные (надзорные) действия на 
законном основании и в соответствии с их назначением 
только во время исполнения служебных обязанностей и 
при наличии соответствующей информации в едином ре-
естре контрольных (надзорных) мероприятий, а в случае 
взаимодействия с контролируемыми лицами проводить 
такие мероприятия и совершать такие действия только 
при предъявлении служебного удостоверения, иных доку-
ментов, предусмотренных федеральными законами.

1.8.2.4. Не допускать при проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий проявления неуважения в от-
ношении богослужений, других религиозных обрядов 
и церемоний, не препятствовать их проведению, а так-
же не нарушать внутренние установления религиозных  
организаций.

1.8.2.5. Не препятствовать присутствию контролиру-
емых лиц, их представителей, а с согласия контролируе-
мых лиц, их представителей – присутствию Уполномочен-
ного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей или его общественных предста-
вителей, Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в городе Москве при проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий (за исключением контро- 
льных (надзорных) мероприятий, при проведении кото-
рых не требуется взаимодействие контрольных (надзор-
ных) органов с контролируемыми лицами) и в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ,  
осуществлять консультирование.

1.8.2.6. Предоставлять контролируемым лицам, их 
представителям, присутствующим при проведении конт-
рольных (надзорных) мероприятий, информацию и доку-
менты, относящиеся к предмету регионального государ-
ственного контроля, в том числе сведения о согласовании 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия 
органами прокуратуры в случае, если такое согласование 
предусмотрено Федеральным законом № 248-ФЗ.

1.8.2.7. Знакомить контролируемых лиц, их пред-
ставителей с результатами контрольных (надзорных) 
мероприятий и контрольных (надзорных) действий, от-
носящихся к предмету контрольного (надзорного) меро-
приятия.

1.8.2.8. Знакомить контролируемых лиц, их пред-
ставителей с информацией и (или) документами, по-
лученными в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия и относящимися к предмету  
контрольного (надзорного) мероприятия.

1.8.2.9. Учитывать при определении мер, принима-
емых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для охраняемых законом ценностей, а также 
не допускать необоснованного ограничения прав и за-
конных интересов контролируемых лиц, неправомерного 
вреда (ущерба) их имуществу.

1.8.2.10. Доказывать обоснованность своих действий 
при их обжаловании в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

1.8.2.11. Соблюдать установленные законодательст-
вом Российской Федерации сроки проведения контро-
льных (надзорных) мероприятий и совершения конт-
рольных (надзорных) действий.

1.8.2.12. Не требовать от контролируемых лиц доку-
менты и иные сведения, представление которых не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации,  
а также имеющиеся в распоряжении государственных  
органов и органов местного самоуправления.

1.8.3. Должностное лицо Инспекции не вправе:
1.8.3.1. Оценивать соблюдение обязательных требо-

ваний, если оценка соблюдения таких требований не от-
носится к полномочиям Инспекции.

1.8.3.2. Проводить контрольные (надзорные) меро-
приятия, совершать контрольные (надзорные) действия, 
не предусмотренные решением Инспекции.

1.8.3.3. Проводить контрольные (надзорные) меро-
приятия, совершать контрольные (надзорные) действия 
в случае отсутствия при проведении указанных меропри-
ятий (действий) контролируемого лица, за исключением 
контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных 
(надзорных) действий, не требующих взаимодействия 
с контролируемым лицом, а также за исключением слу-
чаев, если оценка соблюдения обязательных требова-
ний без присутствия контролируемого лица при прове-
дении контрольного (надзорного) мероприятия может 
быть проведена, а контролируемое лицо было надлежа-
щим образом уведомлено о проведении контрольного  
(надзорного) мероприятия.

1.8.3.4. Требовать представления документов, инфор-
мации, материалов, если они не относятся к предмету 
контрольного (надзорного) мероприятия, а также изы-
мать оригиналы таких документов.

1.8.3.5. Требовать от контролируемого лица представ-
ления документов и (или) информации, включая разре-
шительные документы, ранее представленных контроли-
руемым лицом или имеющихся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций.

1.8.3.6. Распространять информацию и сведения, по-
лученные в результате осуществления регионального  
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государственного контроля и составляющие государст-
венную, коммерческую, служебную или иную охраняе-
мую законом тайну, за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации.

1.8.3.7. Требовать от контролируемого лица представ-
ления документов, информации ранее даты начала про-
ведения контрольного (надзорного) мероприятия.

1.8.3.8. Осуществлять выдачу контролируемым лицам 
предписаний или предложений о проведении за их счет 
контрольных (надзорных) мероприятий и совершении 
контрольных (надзорных) действий.

1.8.3.9. Превышать установленные сроки проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий.

1.8.3.10. Препятствовать осуществлению контролиру-
емым лицом, присутствующим при проведении профи-
лактического мероприятия, контрольного (надзорного) 
мероприятия, фотосъемки, аудио- и видеозаписи, если 
совершение указанных действий не запрещено законода-
тельством Российской Федерации и эти действия не созда-
ют препятствий для проведения указанных мероприятий.

1.9. Контролируемое лицо при осуществлении регио-
нального государственного контроля имеет право:

1.9.1. Присутствовать при проведении профилакти-
ческого мероприятия, контрольного (надзорного) меро-
приятия, давать пояснения по вопросам их проведения, 
за исключением мероприятий, при проведении которых 
не осуществляется взаимодействие должностных лиц  
Инспекции с контролируемыми лицами.

1.9.2. Получать от Инспекции, ее должностных лиц 
информацию, которая относится к предмету профилак-
тического мероприятия, контрольного (надзорного) ме-
роприятия и предоставление которой предусмотрено фе-
деральными законами.

1.9.3. Получать от Инспекции информацию о сведени-
ях, которые стали основанием для проведения внеплано-
вого контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе 
в случае проведения указанного мероприятия по требова-
нию прокурора о проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина в свя-
зи с поступившими в органы прокуратуры материалами и 
обращениями, за исключением сведений, составляющих 
охраняемую законодательством Российской Федерации 
тайну.

1.9.4. Знакомиться с результатами контрольных (над-
зорных) мероприятий, контрольных (надзорных) дейст-
вий, сообщать Инспекции о своем согласии или несогла-
сии с ними.

1.9.5. Обжаловать действия (бездействие) должност-
ных лиц Инспекции, решения Инспекции, повлекшие 
за собой нарушение прав контролируемых лиц при осу-
ществлении регионального государственного контроля, 
в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.9.6. Привлекать Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимате-
лей, его общественных представителей либо Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в городе Мо-
скве к участию в проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий (за исключением контрольных (надзорных) 
мероприятий, при проведении которых не требуется взаи-
модействие Инспекции с контролируемыми лицами).

1.10. При проведении контрольных (надзорных) ме-
роприятий, направленных на проверку выполнения обя-
зательных требований по оформлению и оборудованию 
легковых такси, контролируемое лицо обязано допускать 
в легковое такси должностных лиц Инспекции, уполно-
моченных на осуществление таких мероприятий.

1.11. Порядок обмена информацией и документа-
ми при проведении профилактических и контрольных  
(надзорных) мероприятий:

1.11.1. Обмен информацией и документами между 
Инспекцией и контролируемым лицом о совершаемых 
ими действиях и принимаемых решениях осуществляется 
в сроки и порядке, установленные Федеральным законом 
№ 248-ФЗ, посредством размещения сведений об указан-
ных действиях и решениях в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, государственной информаци-
онной системе «Цифровая платформа взаимодействия 
бизнеса и контрольных (надзорных) органов «Открытый 
контроль» (далее – ГИС «Открытый контроль»), иных 
средств связи.

1.11.2. Для целей информирования контролируемого 
лица Инспекцией может использоваться адрес электрон-
ной почты, сведения о котором были представлены при 
государственной регистрации контролируемого лица.

1.11.3. Документы, направляемые контролируемым 
лицом в Инспекцию в электронном виде, подписываются:

1.11.3.1. Простой электронной подписью.
1.11.3.2. Простой электронной подписью, ключ кото-

рой получен физическим лицом при личной явке в соответ-
ствии с правилами использования простой электронной 
подписи при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме, установлен-
ными Правительством Российской Федерации.

1.11.3.3. Усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью в случаях, установленных Федеральным 
законом № 248-ФЗ или настоящим Положением.

1.11.4. Передача в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия документов и (или) сведе-
ний, раскрытие информации, в том числе ознакомление 
с такими документами и (или) сведениями в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ, осу-
ществляются с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации о государственной и иной охраняе-
мой законом тайне.

1.12. Объекты регионального государственного 
контроля:

1.12.1. Объектами регионального государственного 
контроля (далее – объекты контроля) являются:

1.12.1.1. Деятельность, действие (бездействие) конт-
ролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования, в том числе предъявляемые к 
контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, 
действия (бездействие).

1.12.1.2. Результаты деятельности контролируемых 
лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявля-
ются обязательные требования.

1.12.1.3. Транспортные средства, к которым предъяв-
ляются обязательные требования (легковое такси).

1.12.2. Учет объектов контроля осуществляется Ин-
спекцией по категориям риска на основании данных ана-
литической системы контрольной деятельности Главного 
контрольного управления города Москвы, ГИС «Открытый  
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контроль», обеспечивающих деятельность Инспекции 
при планировании и осуществлении мероприятий госу-
дарственного контроля (надзора), на основании данных 
Реестра выданных разрешений на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси, который размещен на странице Инспекции на 
официальном сайте Мэра и Правительства Москвы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу https://www.mos.ru/madi/, а также на основании 
информации, представляемой Инспекцией в соответст-
вии с нормативными правовыми актами, информации, 
получаемой в рамках межведомственного взаимодейст-
вия, а также общедоступной информации.

2. Управление рисками причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям при осуществле-
нии регионального государственного контроля

 
2.1. Инспекция использует систему оценки и управле-

ния рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям при осуществлении регионального го-
сударственного контроля (далее – система индикаторов 
риска), при которой относит объекты контроля к одной 
из категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – 
категории риска).

2.2. Отнесение объекта контроля к одной из катего-
рий риска осуществляется Инспекцией на основании 
сопоставления его характеристик с критериями риска со-
гласно приложению к настоящему Положению.

2.3. Сбор, обработка, анализ и учет сведений об объ-
ектах контроля в целях их отнесения к категориям риска 
либо определения индикаторов риска нарушения обяза-
тельных требований должны осуществляться Инспекци-
ей без взаимодействия с контролируемыми лицами. При 
осуществлении сбора, обработки, анализа и учета сведе-
ний об объектах контроля в целях их отнесения к кате-
гориям риска либо определения индикаторов риска на-
рушения обязательных требований на контролируемых 
лиц не могут возлагаться дополнительные обязанности, 
не предусмотренные федеральными законами.

2.4. Инспекция размещает и поддерживает в акту-
альном состоянии на странице Инспекции на официаль-
ном сайте Мэра и Правительства Москвы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу  
https://www.mos.ru/madi/ перечень объектов контроля, 
учитываемых в рамках формирования ежегодного пла-
на контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием  
категории риска.

2.5. Решение об отнесении деятельности объекта 
контроля к определенной категории риска принимает 
руководитель Инспекции. Решение об изменении кате-
гории риска принимается руководителем, которым ранее 
было принято решение об отнесении к категории риска, с 
направлением контролируемому лицу указанного реше-
ния и сведений, на основании которых оно было принято.

2.6. При отсутствии решения об отнесении к опреде-
ленной категории риска деятельность контролируемого 
лица считается отнесенной к категории низкого риска.

Решение об отнесении деятельности объектов конт-
роля к определенной категории риска принимается еже-
годно до 1 сентября текущего года для их применения  
в следующем календарном году.

2.7. Отнесение деятельности контролируемых лиц к 
категории риска выше или ниже присвоенной осуществ-
ляется до формирования ежегодного плана проверок по 
результатам контрольных (надзорных) мероприятий 
Инспекции. В течение пяти рабочих дней со дня посту-
пления сведений о соответствии объекта контроля кри-
териям риска иной категории риска либо об изменении 
критериев риска Инспекция принимает решение об из-
менении категории риска указанного объекта контроля. 

2.8. Контролируемое лицо вправе подать в Инспек-
цию заявление об изменении категории риска осуществ-
ляемой им деятельности либо категории риска принадле-
жащих ему (используемых им) иных объектов контроля 
в случае их соответствия критериям риска для отнесения 
к иной категории риска. Инспекция принимает реше-
ние об изменении категории риска указанного объекта 
контроля в порядке, предусмотренном пунктами 2.5 и 
 2.7 настоящего Положения.

2.9. Критерии отнесения объектов контроля к катего-
риям риска устанавливаются с учетом положений частей 
5 и 6 статьи 23 Федерального закона № 248-ФЗ.

2.10. Отнесение объектов контроля к определенной 
категории риска основывается на соотнесении критерия 
тяжести потенциальных негативных последствий воз-
можного несоблюдения контролируемыми лицами обя-
зательных требований и индикатора риска (вероятности 
несоблюдения обязательных требований) согласно при-
ложению к настоящему Положению.

2.11. Для целей оценки риска причинения вреда (ущер-
ба) при принятии решения о проведении и выборе вида 
контрольного (надзорного) мероприятия деятельность 
контролируемых лиц разделяется на категории риска, пред-
усмотренные приложением к настоящему Положению.

2.12. План проведения плановых контрольных (над-
зорных) мероприятий разрабатывается в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2020 г. № 2428 «О порядке формирования 
плана проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год, его согла-
сования с органами прокуратуры, включения в него и 
исключения из него контрольных (надзорных) меропри-
ятий в течение года», с учетом особенностей, установлен-
ных настоящим Положением.

2.13. Плановыми контрольными (надзорными) меро-
приятиями при осуществлении регионального государст-
венного контроля являются: 

2.13.1. Документарная проверка.
2.13.2. Выездная проверка.
2.13.3. Рейдовый осмотр.
2.13.4. Выездное обследование.
2.14. Плановые контрольные (надзорные) меропри-

ятия в отношении объектов контроля в зависимости от 
присвоенной категории риска проводятся со следующей 
периодичностью:

2.14.1. Для объектов контроля, отнесенных к катего-
рии высокого риска, устанавливается средняя частота 
проведения плановых контрольных (надзорных) меро-
приятий – раз в два года.

2.14.2. Для объектов контроля, отнесенных к катего-
рии среднего риска, устанавливается минимальная ча-
стота проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий – раз в три года.
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2.14.3. В отношении объектов контроля, отнесен-
ных к категории низкого риска, плановые контрольные  
(надзорные) мероприятия не проводятся.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении 
регионального государственного контроля

3.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям осуществляется в 
соответствии с программой профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям (далее – программа профилактики) путем прове-
дения профилактических мероприятий в соответствии  
с главой 10 Федерального закона № 248-ФЗ.

Программа профилактики утверждается и разме-
щается Инспекцией в срок не позднее 20 декабря года, 
предшествующего году начала реализации программы 
профилактики, на странице Инспекции на официаль-
ном сайте Мэра и Правительства Москвы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу  
https://www.mos.ru/madi/, в ГИС «Открытый контроль».

3.2. При осуществлении регионального государствен-
ного контроля проводятся следующие профилактические 
мероприятия:

3.2.1. Информирование.
3.2.2. Обобщение правоприменительной практики.
3.2.3. Объявление предостережения.
3.2.4. Консультирование.
3.2.5. Самообследование.
3.2.6. Профилактический визит.
3.3. Профилактические мероприятия, в ходе которых 

осуществляется взаимодействие с контролируемыми ли-
цами, проводятся только с согласия данных контролируе-
мых лиц либо по их инициативе.

3.4. В случае, если при проведении профилактиче-
ских мероприятий установлено, что объекты контроля 
представляют явную непосредственную угрозу причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо Ин-
спекции незамедлительно предоставляет информацию 
руководителю Инспекции для принятия решения о про-
ведении контрольных (надзорных) мероприятий.

3.5. Информирование осуществляется посредством 
размещения и поддержания в актуальном состоянии соот-
ветствующих сведений, предусмотренных статьей 46 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ, на странице Инспекции на 
официальном сайте Мэра и Правительства Москвы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу https://www.mos.ru/madi/, в ГИС «Открытый конт- 
роль», в средствах массовой информации и в иных формах.

3.6. Обобщение правоприменительной практики:
3.6.1. Доклад о правоприменительной практике гото-

вится ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным 
годом.

3.6.2. Доклад о правоприменительной практике ут-
верждается приказом (распоряжением) руководителя 
Инспекции и размещается на странице Инспекции на 
официальном сайте Мэра и Правительства Москвы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу https://www.mos.ru/madi/ в течение трех рабочих 
дней со дня его утверждения.

3.7. Объявление предостережения:
3.7.1. В случае наличия у Инспекции сведений о го-

товящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований и (или) 
в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, Инспекция объявляет контролируемому лицу 
предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований (далее – предостережение) и пред-
лагает принять меры по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований.

3.7.2. Предостережение объявляется и направляет-
ся контролируемому лицу в порядке, предусмотренном 
пунктами 1.11.1–1.11.3 настоящего Положения, и должно 
содержать указание на соответствующие обязательные 
требования, предусматривающий их нормативный пра-
вовой акт, информацию о том, какие конкретно действия 
(бездействие) контролируемого лица могут привести или 
приводят к нарушению обязательных требований, а так-
же предложение о принятии мер по обеспечению соблю-
дения данных требований и не может содержать требо-
вание представления контролируемым лицом сведений и 
документов.

3.7.3. В случае принятия Инспекцией решения об 
объявлении контролируемому лицу предостережения од-
новременно с указанным предостережением контролиру-
емому лицу в целях проведения им самообследования со-
блюдения обязательных требований направляется адрес 
сайта Мэра и Правительства Москвы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, позволяющий 
пройти самообследование соблюдения обязательных  
требований.

3.7.4. Составление и оформление предостережения 
осуществляется по типовой форме, утвержденной прика-
зом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 31 марта 2021 г. № 151 «О типовых формах 
документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом», не позднее 10 рабочих дней со дня получения 
Инспекцией сведений о готовящихся нарушениях либо 
признаках нарушения обязательных требований.

3.7.5. При отсутствии возражений в отношении пре-
достережения (далее – возражение) контролируемое 
лицо не позднее 30 календарных дней со дня получения 
предостережения направляет в Инспекцию уведомление 
об исполнении предостережения в порядке, предусмо-
тренном пунктом 1.11.3 настоящего Положения.

3.7.6. В уведомлении об исполнении предостережения 
указываются следующие сведения:

3.7.6.1. Наименование юридического лица, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) индивидуального предпри-
нимателя.

3.7.6.2. Идентификационный номер налогоплатель-
щика – юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя.

3.7.6.3. Дата и номер предостережения, направлен-
ного в адрес юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.

3.7.6.4. Сведения о принятых по результатам рассмо-
трения предостережения мерах по обеспечению соблюде-
ния обязательных требований.
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3.7.7. По результатам рассмотрения предостережения 
контролируемым лицом в течение 10 рабочих дней со дня 
получения предостережения могут быть поданы в Ин-
спекцию возражения. 

3.7.8. Подача и рассмотрение контролируемым лицом 
возражения осуществляются в следующем порядке:

3.7.8.1. Возражения подаются (направляются) конт-
ролируемым лицом в Инспекцию, направившую предо-
стережение в бумажном виде почтовым отправлением 
либо в виде электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью.

3.7.8.2. В возражениях указываются:
3.7.8.2.1. Наименование юридического лица, фами-

лия, имя, отчество (при наличии) индивидуального пред-
принимателя.

3.7.8.2.2. Идентификационный номер налогоплатель-
щика – юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя.

3.7.8.2.3. Дата и номер предостережения, направлен-
ного в адрес контролируемого лица.

3.7.8.2.4. Обоснование позиции в отношении указан-
ных в предостережении действий (бездействия) конт-
ролируемого лица, которые приводят или могут привести 
к нарушению обязательных требований.

3.7.8.3. Уполномоченное лицо Инспекции рассматри-
вает возражения, по итогам рассмотрения направляет 
контролируемому лицу в течение 20 рабочих дней со дня 
получения возражений письменный ответ.

3.7.8.4. Результаты рассмотрения возражений исполь-
зуются Инспекцией для целей организации и проведения 
мероприятий по профилактике нарушения обязательных 
требований.

3.7.9. Возражение рассматривается Инспекцией в те-
чение 20 рабочих дней со дня регистрации возражения.

3.7.10. По результатам рассмотрения возражения Ин-
спекция принимает одно из следующих решений:

3.7.10.1. Удовлетворяет возражение в форме отмены 
объявленного предостережения.

3.7.10.2. Отказывает в удовлетворении возражения.
3.7.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 3.7.10 настоящего Положе-
ния, контролируемому лицу, подавшему возражение, в 
письменной форме и по его желанию в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения возражения.

3.7.12. Инспекция осуществляет учет объявленных ей 
предостережений и использует соответствующие данные 
для проведения иных профилактических мероприятий и 
контрольных (надзорных) мероприятий.

3.8. Консультирование:
3.8.1. Должностное лицо Инспекции по обращениям 

контролируемых лиц и их представителей осуществляет 
консультирование (дает разъяснения по вопросам, свя-
занным с организацией и осуществлением регионально-
го государственного контроля). Консультирование осу-
ществляется без взимания платы.

3.8.2. Время консультирования по телефону, посред-
ством видео-конференц-связи, на личном приеме либо 
в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) мероприятия одного конт-
ролируемого лица (его представителя) не может превы-
шать 15 минут.

3.8.3. Консультирование с использованием видеокон-
ференцсвязи осуществляется посредством направления 
Инспекцией не позднее  5 рабочих дней с момента полу-
чения обращения контролируемых лиц и их представите-
лей ссылки на проведение видеоконференции по адресу 
электронной почты, указанному в обращении контроли-
руемого лица о необходимости проведения видео-конфе-
ренц-связи или в порядке, предусмотренном пунктами 
1.11.1–1.11.3 настоящего Положения.

3.8.4. Инспекция осуществляет учет консультирований.
3.8.5. Должностные лица Инспекции предоставляют 

консультирование по следующим вопросам: 
3.8.5.1. Наличие и (или) содержание обязательных 

требований.
3.8.5.2. Периодичность и порядок проведения контр-

ольных (надзорных) мероприятий.
3.8.5.3. Порядок выполнения обязательных требований.
3.8.5.4. Выполнение предписания, выданного по ито-

гам контрольного (надзорного) мероприятия.
3.8.6. Должностные лица Инспекции предоставляют 

письменное консультирование по вопросам, предусмо-
тренным пунктом 3.8.5.4 настоящего Положения.

3.8.7. По итогам консультирования информация в 
письменной форме контролируемым лицам и их пред-
ставителям не предоставляется, за исключением случа-
ев поступления запроса о предоставлении письменно-
го ответа, а также в случае, предусмотренном пунктом 
3.8.6 настоящего Положения, в сроки, установленные 
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

3.8.8. В случае поступления 5 и более однотипных 
обращений контролируемых лиц и их представителей 
консультирование осуществляется посредством разме-
щения письменного разъяснения, подписанного упол-
номоченным должностным лицом, по изложенным в 
обращениях вопросам, на странице Инспекции на офици-
альном сайте Мэра и Правительства Москвы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу  
https://www.mos.ru/madi/, в ГИС «Открытый контроль».

3.9. Самообследование:
3.9.1. В целях добровольного определения контроли-

руемыми лицами уровня соблюдения ими обязательных 
требований может проводиться самообследование в 
порядке, указанном в методических рекомендациях Ин-
спекции, размещенныхна странице Инспекции на офици-
альном сайте Мэра и Правительства Москвы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу 
https://www.mos.ru/madi/, в ГИС «Открытый контроль», 
в средствах массовой информации.

3.9.2. Самообследование осуществляется в авто-
матизированном режиме с использованием одного из 
способов, указанных на странице Инспекции на офици-
альном сайте Мэра и Правительства Москвы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу  
https://www.mos.ru/madi/.

3.9.3. Самообследование может касаться как конт-
ролируемого лица в целом, так и его обособленных под-
разделений, иных принадлежащих ему объектов.

3.10. Профилактический визит:
3.10.1. Профилактический визит проводится долж-

ностным лицом Инспекции в форме профилактической 
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беседы по месту осуществления деятельности контроли-
руемого лица либо путем использования видео-конфе-
ренц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое 
лицо информируется об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его виду деятельности либо принад-
лежащим ему объектам контроля, их соответствии кри-
териям риска, основаниях и рекомендуемых способах 
снижения категории риска, а также о видах, содержании 
и интенсивности контрольно-надзорных мероприятий, 
проводимых в отношении объекта контроля исходя из его 
отнесения к соответствующей категории риска.

3.10.2. Обязательные профилактические визиты про-
водятся:

3.10.2.1. В отношении объектов контроля, отнесенных 
к категории высокого риска.

3.10.2.2. В отношении контролируемых лиц, которые 
приступили к деятельности в сфере перевозок пассажи-
ров и багажа легковым такси не позднее чем в течение 
одного года с момента начала такой деятельности.

3.10.3. В ходе профилактического визита должност-
ным лицом Инспекции может осуществляться сбор све-
дений, необходимых для отнесения объектов контроля  
к категориям риска.

3.10.4. О проведении обязательного профилактиче-
ского визита контролируемое лицо должно быть уведом-
лено не позднее чем за 5 рабочих дней до даты его про-
ведения.

3.10.5. Контролируемое лицо вправе отказаться от 
проведения обязательного профилактического визита, 
уведомив об этом Инспекцию не позднее чем за три рабо-
чих дня до даты его проведения.

3.10.6. При проведении профилактического визита 
контролируемому лицу не могут выдаваться предписа-
ния об устранении нарушений обязательных требова-
ний. Разъяснения, полученные контролируемым лицом  
в ходе профилактического визита, носят рекомендательный  
характер.

3.10.7. В случае если при проведении профилактиче-
ского визита установлено, что объекты контроля пред-
ставляют явную непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо Ин-
спекции незамедлительно информирует об этом руково-
дителя Инспекции для принятия решения о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий.

3.10.8. Срок проведения профилактического визита 
не может превышать 8 часов.

3.10.9. В течение трех рабочих дней после завершения 
профилактического визита должностное лицо Инспек-
ции составляет акт проведения профилактического визи-
та в двух экземплярах, в котором указываются:

3.10.9.1. Наименование контролируемого лица.
3.10.9.2. Дата, время, место составления акта профи-

лактического визита.
3.10.9.3. Реквизиты решения, на основании которого 

проводился профилактический визит.
3.10.9.4. Фамилии, имена, отчества, наименование 

должностей должностных лиц Инспекции, проводивших 
профилактический визит.

3.10.9.5. Дата, время, продолжительность и место про-
ведения профилактического визита.

3.10.9.6. Сведения о результатах проведения профи-
лактического визита.

3.10.9.7. Перечень прилагаемых документов и мате-
риалов (при наличии).

3.10.9.8. Подписи лиц, проводивших профилактиче-
ский визит.

4. Осуществление регионального государственного  
контроля

4.1. Региональный государственный контроль осу-
ществляется в порядке, определенном главой 14 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

4.2. При осуществлении регионального государствен-
ного контроля Инспекция проводит следующие плановые 
и внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия:

4.2.1. Инспекционный визит.
4.2.2. Рейдовый осмотр.
4.2.3. Документарная проверка.
4.2.4. Выездная проверка.
4.2.5. Наблюдение за соблюдением обязательных тре-

бований.
4.2.6. Выездное обследование.
4.3. В решении о проведении контрольного (надзорно-

го) мероприятия указываются сведения, предусмотренные 
частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.4. Плановые контрольные (надзорные) мероприя-
тия проводятся на основании плана проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий на очередной ка-
лендарный год, согласованного с органами прокуратуры.

4.5. Взаимодействие должностных лиц Инспекции с 
контролируемым лицом осуществляется при проведении 
следующих контрольных (надзорных) мероприятий:

4.5.1. Инспекционный визит.
4.5.2. Рейдовый осмотр.
4.5.3. Документарная проверка.
4.5.4. Выездная проверка.
4.6. Без взаимодействия с контролируемым лицом 

проводятся следующие контрольные (надзорные) меро-
приятия:

4.6.1. Наблюдение за соблюдением обязательных тре-
бований.

4.6.2. Выездное обследование.
4.7. Основанием для проведения контрольных (над-

зорных) мероприятий, указанных в пункте 4.5 настояще-
го Положения, является:

4.7.1. Наличие сведений о причинении вреда (ущер-
ба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям либо выявление соответствия 
объекта контроля параметрам, утвержденным инди-
каторами риска нарушения обязательных требова-
ний, или отклонения объекта контроля от таких пара- 
метров.

4.7.2. Наступление сроков проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий, включенных в ежегодный 
план контрольных (надзорных) мероприятий.

4.7.3. Поручение Президента Российской Федерации, 
поручение Правительства Российской Федерации о про-
ведении контрольных (надзорных) мероприятий в отно-
шении конкретных контролируемых лиц.

4.7.4. Требование прокурора о проведении конт- 
рольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за  
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исполнением законов, соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина по поступившим в органы прокурату-
ры материалам и обращениям.

4.7.5. Истечение срока исполнения решения Ин-
спекции об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований в случаях, установленных частью 1  
статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.8. Внеплановые контрольные (надзорные) меро-
приятия проводятся в отношении объектов контроля по 
основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3–5 части 1  
статьи 57, части 1 и части 12 статьи 66 Федерального  
закона № 248-ФЗ.

4.9. При принятии Инспекцией решений о проведе-
нии внеплановых контрольных (надзорных) мероприя-
тий используется система индикаторов риска.

4.10. Внеплановые контрольные (надзорные) меро-
приятия в форме инспекционного визита, рейдового ос-
мотра, выездной проверки проводятся по согласованию 
с органами прокуратуры в соответствии с частью 4 ста-
тьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ, за исключением 
случаев их проведения в соответствии с пунктами 3–5  
части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального  
закона № 248-ФЗ.

4.11. Контрольные (надзорные) мероприятия без вза-
имодействия проводятся должностными лицами Инспек-
ции на основании заданий уполномоченных должност-
ных лиц Инспекции, включая задания, содержащиеся в 
планах работы Инспекции, в том числе в случаях, уста-
новленных Федеральным законом № 248-ФЗ.

4.12. Для фиксации должностным лицом Инспекции 
и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 
(надзорных) действий, доказательств нарушений обяза-
тельных требований может использоваться фотосъемка, 
аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказа-
тельств в случаях:

4.12.1. Инспекционного визита.
4.12.2. Рейдового осмотра.
4.12.3. Выездной проверки.
4.12.4. Выездного обследования.
4.13. Лицами, привлекаемыми к совершению конт-

рольных (надзорных) действий в соответствии с главой 7 
Федерального закона № 248-ФЗ являются свидетель, спе-
циалист, отвечающие требованиям, предусмотренным 
статьями 32 и 34 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.14. Порядок осуществления фотосъемки, аудио- и 
(или) видеозаписи и иных способов фиксации доказа-
тельств в ходе контрольного (надзорного) мероприятия 
включает в себя:

4.14.1. Принятие должностным лицом Инспекции, 
осуществляющим контрольное (надзорное) мероприя-
тие, решения о применении фотосъемки, аудио- и (или) 
видеозаписи и иных способов фиксации доказательств.

4.14.2. Извещение контролируемого лица, а также 
представителя контролируемого лица о ведении фотосъ-
емки, аудио- и (или) видеозаписи, иных способов фикса-
ции доказательств в случае осуществления контрольного 
(надзорного) мероприятия по взаимодействию с конт-
ролируемым лицом.

4.14.3. Внесение в акт контрольного (надзорного) 
мероприятия соответствующей информации о ведении 
фотосъемки, аудио- и (или) видеозаписи и иных способов 
фиксации доказательств.

4.14.4. Обеспечение сохранности информации, полу-
ченной посредством фотосъемки, аудио- и (или) видео-
записи и иных способов фиксации доказательств.

4.15. Материалы фотосъемки, аудио- и (или) видео-
записи объекта контроля должны обеспечить наглядную 
фиксацию объекта контроля и события, обладающего 
признаками нарушений обязательных требований.

4.16. Если в ходе контрольных (надзорных) мероприя-
тий осуществлялись фотосъемка, аудио- и (или) видеоза-
пись или иные способы фиксации доказательств наруше-
ний обязательных требований, об этом делается отметка 
в акте контрольного (надзорного) мероприятия. В этом 
случае материалы фотографирования, аудио- и (или) 
видеозаписи прилагаются к материалам контрольного 
(надзорного) мероприятия.

4.17. Индивидуальный предприниматель, являющий-
ся контролируемым лицом, вправе представить в Ин-
спекцию информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия, в 
связи с чем проведение контрольного (надзорного) меро-
приятия переносится Инспекцией на срок, необходимый 
для устранения обстоятельств, послуживших поводом 
для данного обращения индивидуального предпринима-
теля в Инспекцию в следующих случаях:

4.17.1. Временной нетрудоспособности индивидуаль-
ного предпринимателя.

4.17.2. Нахождения индивидуального предприни-
мателя в служебной командировке в ином населенном  
пункте.

4.18. Инспекционный визит:
4.18.1. В ходе инспекционного визита могут совер-

шаться следующие контрольные (надзорные) действия:
4.18.1.1 Осмотр.
4.18.1.2. Опрос.
4.18.1.3. Получение письменных объяснений.
4.18.1.4. Истребование документов, которые в со-

ответствии с обязательными требованиями должны 
находиться в месте нахождения (осуществления дея-
тельности) контролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделе-
ний) либо объекта контроля.

4.18.2. Инспекционный визит проводится без предва-
рительного уведомления контролируемого лица и собст-
венника производственного объекта.

4.18.3. Срок проведения инспекционного визита не 
может превышать один рабочий день.

4.19. Рейдовый осмотр:
4.19.1. В ходе рейдового осмотра могут совершаться 

следующие контрольные (надзорные) действия:
4.19.1.1. Осмотр.
4.19.1.2. Опрос.
4.19.1.3. Получение письменных объяснений.
4.19.1.4. Истребование документов.
4.19.2. Срок проведения рейдового осмотра не может 

превышать 10 рабочих дней. Срок взаимодействия с од-
ним контролируемым лицом в период проведения рейдо-
вого осмотра не может превышать один рабочий день.

4.20. Документарная проверка:
4.20.1. В ходе документарной проверки могут совер-

шаться следующие контрольные (надзорные) действия:
4.20.1.1. Получение письменных объяснений.
4.20.1.2. Истребование документов.
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4.20.2. Срок проведения документарной проверки не 
может превышать 10 рабочих дней.

4.21. Выездная проверка:
4.21.1. В ходе выездной проверки могут совершаться 

следующие контрольные (надзорные) действия:
4.21.1.1. Осмотр.
4.21.1.2. Опрос.
4.21.1.3. Получение письменных объяснений.
4.21.1.4. Истребование документов.
4.21.2. Срок проведения выездной проверки не может 

превышать 10 рабочих дней.
В отношении одного контролируемого лица, явля-

ющегося субъектом малого предпринимательства, об-
щий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать 50 часов для малого 
предприятия и 15 часов для микропредприятия. Срок 
проведения выездной проверки в отношении органи-
зации, осуществляющей свою деятельность на терри-
ториях нескольких субъектов Российской Федерации, 
устанавливается отдельно по каждому филиалу, предста-
вительству, обособленному структурному подразделению  
организации.

4.22. Наблюдение за соблюдением обязательных тре-
бований:

4.22.1. При проведении наблюдения за соблюдени-
ем обязательных требований осуществляется анализ 
данных об объектах контроля, имеющихся в распоряже-
нии Инспекции, в том числе данных, предоставленных 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обяза-
тельных требований, данных государственных реестров, 
данных, которые поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, а также данных, со-
держащихся в государственных и муниципальных инфор-
мационных системах, данных из информационно-теле-
коммуникационной 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.

4.22.2. Наблюдение за соблюдением обязательных 
требований осуществляется на основании задания о про-
ведении контрольного (надзорного) мероприятия за со-
блюдением обязательных требований (далее – задание), 
содержащего информацию о: 

4.22.2.1. Сроке и (или) периоде проведения наблюде-
ний за соблюдением обязательных требований (период 
и (или) срок осуществления наблюдения за соблюдением 
обязательных требований определяется исходя из необ-
ходимого объема проводимого наблюдения за соблюде-
нием обязательных требований и необходимого срока 
получения сведений).

4.22.2.2. Категории риска.
4.22.2.3. Видах деятельности контролируемых лиц 

или объектах контроля, по которым необходимо прове-
дение наблюдения за соблюдением обязательных требо-
ваний.

4.22.3. Выявленные в ходе наблюдения за соблюдени-
ем обязательных требований сведения о несоответствии 
деятельности и (или) результатов деятельности конт-
ролируемых лиц требованиям, соблюдение которых яв-
ляется предметом государственного контроля (надзора),  
направляются уполномоченному должностному лицу 

 Инспекции для принятия решений в соответствии со  
статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.23. Выездное обследование:
4.23.1. В ходе выездного обследования осуществляет-

ся осмотр общедоступных (открытых для посещения нео-
граниченным кругом лиц) объектов контроля, указанных 
в настоящем Положении.

4.23.2. Выездное обследование осуществляется на 
основании задания о проведении контрольного (надзор-
ного) мероприятия за соблюдением обязательных тре-
бований при осуществлении контролируемыми лицами 
деятельности в сфере перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси (далее – задание), содержащего инфор-
мацию о: 

4.23.2.1. Правовых основаниях проведения выездного 
обследования, в том числе подлежащие проверке требо-
вания, установленные нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации в сфере перевозок пассажиров 
и багажа легковым такси.

4.23.2.2. Сроке и (или) периоде проведения выездно-
го обследования.

4.23.2.3. Месте нахождения объекта контроля (терри-
тория проведения выездного обследования).

4.23.3. В ходе выездного обследования проводится ос-
мотр.

5. Специальные режимы регионального государст-
венного контроля

5.1. При осуществлении регионального государст-
венного контроля применяется мониторинг, который 
заключается в целенаправленном, постоянном (система-
тическом, регулярном, непрерывном), опосредованном 
получении и анализе информации о деятельности гра-
ждан и организаций, об объектах контроля с использова-
нием систем (методов) дистанционного контроля, в том 
числе с применением специальных технических средств, 
имеющих функции фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
измерения, должностными лицами Инспекции в целях 
предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям.

5.2. Мониторинг основан на добровольном участии 
контролируемых лиц и осуществляется в случаях, установ-
ленных настоящим Положением, по заявлению контроли-
руемого лица на условиях соглашения между контролиру-
емым лицом и Инспекцией (далее – Соглашение).

5.3. Мониторинг осуществляется на основании ре-
шения Инспекции, выпускаемого по результатам прове-
дения оценки соответствия контролируемого лица тре-
бованиям, предъявляемым к нему для осуществления 
мониторинга, технической готовности контролируемого 
лица и Инспекции к информационному взаимодействию 
в рамках мониторинга и заключения соглашения о мони-
торинге. Форма соглашения о мониторинге утверждается 
Инспекцией.

5.4. Требования, которым должно соответствовать 
контролируемое лицо для осуществления мониторинга: 

5.4.1. Наличие разрешения на осуществление деятель-
ности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории города Москвы.

5.4.2. Осуществление деятельности в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси.
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5.4.3. Соблюдение обязательных требований.
5.5. В Соглашении в том числе указываются инфор-

мационная система (раздел информационной системы), 
содержание передаваемой информации, порядок при-
остановления или прекращения доступа контролируе-
мого лица к информационной системе, характеристики 
автоматизированных информационных систем сбора и 
обработки данных, средств сбора или фиксации инфор-
мации, места их установки, их количество, требования 
к программному обеспечению, требования по обеспече-
нию защиты информации в соответствии с требованиями 
российского законодательства.

5.6. Для участия в мониторинге контролируемое лицо 
в письменной форме или электронном виде подает в Ин-
спекцию заявление в свободной форме.

Инспекция обеспечивает рассмотрение заявления в 
целях оценки соответствия контролируемого лица тре-
бованиям для участия в мониторинге и технической го-
товности к информационному взаимодействию в рамках 
мониторинга. 

5.7. По результатам рассмотрения заявления Инспек-
ция принимает решение о возможности применения мо-
ниторинга и в течение  14 календарных дней уведомляет 
заявителя о возможности его включения в мониторинг и 
заключения Соглашения.

5.8. Подключение контролируемого лица (объекта) к 
автоматизированным системам сбора и обработки дан-
ных, работающим в автоматическом режиме, специальным 
техническим средствам, имеющим функции фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи, измерения, иным средствам сбора 
и фиксации информации осуществляется на основании 
заключенного Соглашения в соответствии с разрабатывае-
мым для каждого случая проектом, который утверждается 
контролируемым лицом и руководителем Инспекции.

5.9. Решение о прекращении осуществления монито-
ринга принимается руководителем Инспекции в одном 
из случаев, предусмотренных частью 10 статьи 96 Феде-
рального закона № 248-ФЗ, а также в случаях: 

5.9.1. Выявления несоответствия контролируемого 
лица требованиям, предъявляемым к нему для осущест-
вления мониторинга, в том числе к технической осна-
щенности и сопровождению мониторинга.

5.9.2. Неисполнения контролируемым лицом положе-
ний соглашения о мониторинге.

5.9.3. Подачи контролируемым лицом заявления о 
прекращении осуществления мониторинга.

5.9.4. Выявления несоответствия контролируемого 
лица требованиям, указанным в пункте 5.4 настоящего 
Положения.

6. Результаты контрольного (надзорного) меро-
приятия

6.1. Результаты контрольных (надзорных) мероприя-
тий оформляются в порядке, определенном главой 16 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ.

6.2. По окончании проведения контрольного (надзор-
ного) мероприятия, предусматривающего взаимодейст-
вие с контролируемым лицом, составляется акт контроль-
ного (надзорного) мероприятия.

6.3. Оформление акта контрольного (надзорного) ме-
роприятия производится на месте проведения контроль-

ного (надзорного) мероприятия в день окончания прове-
дения такого мероприятия.

6.4. К акту контрольного (надзорного) мероприятия 
прилагаются оригиналы документов или их копии, пред-
писания об устранении выявленных нарушений и иные 
материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, связанные с результатами 
контрольных (надзорных) мероприятий.

7. Обжалование решений Инспекции, действий 
(бездействия) ее должностных лиц

7.1. Судебное обжалование решений Инспекции, дей-
ствий (бездействия) ее должностных лиц возможно толь-
ко после их досудебного обжалования, за исключением 
случаев обжалования в суд решений, действий (бездей-
ствия) гражданами, не осуществляющими предпринима-
тельскую деятельность.

С 1 января 2023 г. судебное обжалование решений 
Инспекции, действий (бездействия) ее должностных лиц 
возможно только после их досудебного обжалования, за 
исключением случаев обжалования в суд решений, дей-
ствий (бездействия) гражданами, не осуществляющими 
предпринимательскую деятельность.

7.2. Контролируемые лица, права и законные инте-
ресы которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления регионального госу-
дарственного контроля, имеют право на досудебное об-
жалование:

7.2.1. Решений о проведении контрольных (надзор-
ных) мероприятий.

7.2.2. Актов контрольных (надзорных) мероприятий, 
предписаний об устранении выявленных нарушений.

7.2.3. Действий (бездействия) должностных лиц Ин-
спекции в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.

7.3. Жалоба подается контролируемым лицом в Ин-
спекцию в порядке, предусмотренном пунктами 1.11.1–
1.11.3 настоящего Положения.

Жалоба организации должна быть подписана усилен-
ной квалифицированной электронной подписью.

7.4. Форма и содержание жалобы предусмотрены  
статьей 41 Федерального закона № 248-ФЗ.

7.5. Жалоба на решение Инспекции, действия (без-
действие) ее должностных лиц рассматривается руково-
дителем (заместителем руководителя) Инспекции.

7.6. Уполномоченное на рассмотрение жалобы долж-
ностное лицо принимает решение об отказе в рассмотре-
нии жалобы в течение пяти рабочих дней с момента полу-
чения жалобы, если:

7.6.1. Жалоба подана после истечения сроков подачи 
жалобы, установленных частями 5 и 6 статьи 40 Феде-
рального закона № 248-ФЗ, и не содержит ходатайства о 
восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы.

7.6.2. В удовлетворении ходатайства о восстановле-
нии пропущенного срока на подачу жалобы отказано.

7.6.3. До принятия решения по жалобе от контролиру-
емого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве 
жалобы.

7.6.4. Имеется решение суда по вопросам, поставлен-
ным в жалобе.

7.6.5. Ранее в Инспекцию была подана другая жалоба 
от того же контролируемого лица по тем же основаниям.
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7.6.6. Жалоба содержит нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имущест-
ву должностных лиц Инспекции, а также членов их семей.

7.6.7. Ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по 
тому же предмету, исключающий возможность повторно-
го обращения данного контролируемого лица с жалобой, 
и не приводятся новые доводы или обстоятельства.

7.6.8. Жалоба подана в ненадлежащий уполномочен-
ный орган.

7.7. Жалоба подлежит рассмотрению уполномочен-
ным на рассмотрение жалобы должностным лицом в срок 
не более 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

7.8. По итогам рассмотрения жалобы уполномоченное 
на рассмотрение жалобы должностное лицо принимает 
одно из следующих решений:

7.8.1. Оставляет жалобу без удовлетворения.
7.8.2. Отменяет решение Инспекции полностью или 

частично.
7.8.3. Отменяет решение Инспекции полностью и 

принимает новое решение.
7.8.4. Признает действия (бездействие) должност-

ных лиц Инспекции незаконными и выносит решение по  

существу, в том числе об осуществлении при необходимо-
сти определенных действий.

8. Ключевые показатели регионального государст-
венного контроля и их целевые значения для государ-
ственного контроля (надзора)

8.1. Оценка результативности и эффективности дея-
тельности Инспекции по осуществлению регионального 
государственного контроля осуществляется в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации, 
на основе системы показателей результативности и эф-
фективности государственного контроля (надзора),  
муниципального контроля.

8.2. Ключевой показатель регионального государ-
ственного контроля утвержден постановлением Пра-
вительства Москвы от 26 декабря 2019 г. № 1849-ПП  
«Об утверждении Порядка оценки результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности  
органов исполнительной власти города Москвы».

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска

Приложение 
к Положению о региональном
государственном контроле (надзоре)  
в сфере перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси на территории  
города Москвы

1. Критерии отнесения деятельности контролируемых 
лиц к определенной категории риска при осуществлении 
регионального государственного контроля (далее – кри-
терий категории риска) определяются с учетом тяжести 
потенциальных негативных последствий возможного 
несоблюдения контролируемыми лицами обязательных 
требований, а также с учетом индикатора риска (веро-
ятности несоблюдения обязательных требований) и рас-
считываются по формуле:

К = К1+К2, где:

К – критерий категории риска в сфере перевозок пас-
сажиров и багажа легковым такси.

К1 – тяжесть потенциальных негативных последствий 
возможного несоблюдения контролируемыми лицами 
обязательных требований исходя из количества у контр-
олируемых лиц действующих разрешений на осущест-
вление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории города Москвы (далее – 
разрешение).

К2 – индикатор риска (вероятности несоблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований), 
определяемый из суммарного количества баллов.

2. К1 определяется исходя из количества у контроли-
руемых лиц действующих разрешений:

2.1. 1–9 разрешений – 5 баллов.

2.2. 10–49 разрешений – 10 баллов.
2.3. 50 и более разрешений – 15 баллов.
3. К2 определяется исходя из следующих условий:
3.1. Наличие вступившего в законную силу поста-

новления о привлечении контролируемого лица к адми-
нистративной ответственности за совершение право-
нарушения, предусмотренного статьей 12.31.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях (далее – КоАП РФ), выявленного при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий за год, предше-
ствующий году принятия решения об отнесении конт-
ролируемого лица к определенной категории риска, –  
4 балла за каждый выявленный факт.

3.2. Наличие вступившего в законную силу постанов-
ления о привлечении контролируемого лица к админист-
ративной ответственности за совершение правонаруше-
ний, предусмотренных статьями 19.5, 19.7, 19.4.1 КоАП 
РФ, выявленных за год, предшествующий году принятия 
решения об отнесении контролируемого лица к опреде-
ленной категории риска, – 15 баллов за каждый выявлен-
ный факт.

3.3. Совершение водителем легкового такси дорожно-
транспортного происшествия, повлекшего смерть либо 
причинение вреда здоровью пассажира или третьих лиц, 
за год, предшествующий году принятия решения об отне-
сении контролируемого лица к определенной категории 
риска, – 25 баллов за каждый выявленный факт.
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3.4. Совершение водителем легкового такси дорожно-
транспортного происшествия, повлекшего угрозу причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
за год, предшествующий году принятия решения об отне-
сении контролируемого лица к определенной категории 
риска, – 5 баллов за каждый выявленный факт.

4. В случае если значение критерия категории риска 
будет от 61 балла и выше, деятельности контролируемого 
лица присваивается категория высокого риска.

5. В случае если значение критерия категории риска 
будет от 30 до 60 баллов включительно, деятельности 
контролируемого лица присваивается категория средне-
го риска.

6. В случае если значение критерия категории риска бу-
дет до 29 баллов включительно, деятельности контролиру-
емого лица присваивается категория низкого риска.

7. При отсутствии исходных данных для расчета пока-
зателя К2 решение об отнесении деятельности контроли-
руемого лица к определенной категории риска принима-
ется из значения показателя К1.

8. Деятельность контролируемых лиц, отнесенная к 
определенной категории риска, подлежит отнесению к 
категории риска на один уровень ниже присвоенной при 
изменении значения показателя К1 и (или) отсутствии 
одного или нескольких из условий, указанных в пунктах 
3.1–3.4 настоящих критериев и принимаемых для расче-
та показателя К2, выявленных Инспекцией при осущест-
влении регионального государственного контроля.

9. Деятельность контролируемых лиц, отнесенная к 
определенной категории риска, подлежит отнесению к 
категории риска на один уровень выше присвоенной 
при изменении значения показателя К1 и (или) нали-
чии одного или нескольких из условий, указанных в 
пунктах 3.1–3.4 настоящих критериев и принимаемых 
для расчета показателя К2, выявленных Инспекцией 
при осуществлении регионального государственного 
контроля.

10. Виды контрольных (надзорных) мероприятий вы-
бираются уполномоченным должностным лицом Инспек-
ции исходя из категории риска:

10.1. Высокий риск:
10.1.1. Выездная проверка.
10.1.2. Документарная проверка.
10.1.3. Инспекционный визит.
10.1.4. Рейдовый осмотр.
10.1.5. Выездное обследование.
10.2. Средний риск:
10.2.1. Выездная проверка.
10.2.2. Документарная проверка.
10.2.3. Инспекционный визит.
10.2.4. Рейдовый осмотр.
10.2.5. Выездное обследование.
10.3. Низкий риск – профилактические мероприятия.

Перечень правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы,  
признаваемых утратившими силу

Приложение 2 
к постановлению Правительства Москвы
от 28 сентября 2021 г. № 1494-ПП

1. Постановление Правительства Москвы от 15 мая 
2012 г. № 198-ПП «Об утверждении Административно-
го регламента исполнения Департаментом транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры го-
рода Москвы государственной функции по осуществле-
нию контроля за соблюдением юридическими лицами 
или индивидуальными предпринимателями требова-
ний в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси, установленных частью 16 статьи 9 Федерального 
закона от 21 апреля 2011 г. № 69-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской  
Федерации».

2. Пункт 1 постановления Правительства Москвы от 
10 июня 2014 г.  № 320-ПП «О внесении изменений в по-
становления Правительства Москвы  от 15 мая 2012 г.  
№ 198-ПП и от 14 октября 2013 г. № 679-ПП».  

3. Постановление Правительства Москвы от 19 мая  
2015 г. № 297-ПП  «О внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 15 мая 2012 г. № 198-ПП».

4. Постановление Правительства Москвы от 13 ок-
тября 2015 г. № 656-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Москвы от 15 мая 2012 г.  
№ 198-ПП».

5. Постановление Правительства Москвы от 3 февраля 
2016 г. № 19-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Москвы от 15 мая 2012 г. № 198-ПП».

6. Постановление Правительства Москвы от 21 сентя-
бря 2016 г. № 570-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Москвы от 15 мая 2012 г. № 198-ПП».

7. Пункт 1 постановления Правительства Москвы от  
7 марта 2017 г. № 82-ПП «О внесении изменений в по-
становления Правительства Москвы от 15 мая 2012 г. 
№ 198-ПП и от 14 октября 2013 г. № 679-ПП».

8. Постановление Правительства Москвы от 30 мая 
2017 г. № 301-ПП «Об утверждении Порядка осущест-
вления регионального государственного контроля за со-
блюдением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований в сфере перевозок пас-
сажиров и багажа легковым такси на территории города 
Москвы».

9. Пункты 1 и 3 постановления Правительства Москвы 
от 31 октября 2017 г. № 808-ПП «О внесении изменений в 
правовые акты города Москвы».

10. Постановление Правительства Москвы от 10 июля 
2018 г. № 671-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Москвы от 15 мая 2012 г. № 198-ПП».
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Об утверждении Положения о региональном государственном контроле 
(надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов)

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Мо с к вы от 28 сентября 2021 года № 1495-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
Правительство Москвы постановляет:

1. Утвердить Положение о региональном государст-
венном контроле (надзоре) в области регулируемых госу-
дарством цен (тарифов) (приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Правительства Москвы от 8 апре-

ля 2015 г. № 165-ПП «Об утверждении Порядка осущест-
вления Региональной энергетической комиссией города 
Москвы регионального государственного контроля (над-
зора) в области государственного регулирования цен (та-
рифов) на территории города Москвы».

2.2. Постановление Правительства Москвы от 29 сен- 
тября 2015 г. № 620-ПП «Об утверждении Администра-
тивного регламента исполнения Региональной энергети-
ческой комиссией города Москвы государственной функ-
ции по осуществлению регионального государственного 
контроля (надзора) в области государственного регули-
рования цен (тарифов) на территории города Москвы».

2.3. Постановление Правительства Москвы от 2 сен-
тября 2016 г. № 549-ПП «О внесении изменений в по-
становления Правительства Москвы от 8 апреля 2015 г.  
№ 165-ПП, от 29 сентября 2015 г. № 620-ПП».

2.4. Постановление Правительства Москвы от 11 ап- 
реля 2017 г. № 179-ПП «О внесении изменений в по-
становления Правительства Москвы от 8 апреля 2015 г.  
№ 165-ПП и от 29 сентября 2015 г. № 620-ПП».

2.5. Постановление Правительства Москвы от 8 ок-
тября 2019 г. № 1295-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Москвы от 8 апреля 2015 г.  
№ 165-ПП».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на министра Правительства Москвы, 
руководителя Департамента экономической политики  
и развития города Москвы Пуртова К.С.

Мэр Москвы С.С.Собянин

Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области регулируемых 
государством цен (тарифов)

Приложение 
к постановлению Правительства Москвы
от 28 сентября 2021 г. № 1495-ПП

1. Общие положения

1.1. Положение о региональном государственном контр-
оле (надзоре) в области регулируемых государством цен 
(тарифов) (далее – Положение) устанавливает порядок 
организации и осуществления Департаментом экономиче-
ской политики и развития города Москвы регионального 
государственного контроля (надзора) в области регулиру-
емых государством цен (тарифов) на территории города 
Москвы (далее – региональный государственный контроль 
(надзор).

1.2. Региональный государственный контроль (надзор) 
осуществляется Департаментом экономической политики 
и развития города Москвы (далее – Департамент) в отно-
шении субъектов естественных монополий, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
регулируемую деятельность на территории города Москвы 
(далее – контролируемые лица).

1.3. Предметом регионального государственного контр-
оля (надзора) является:

1.3.1. Соблюдение субъектами естественных монополий 
обязательных требований, установленных Федеральным 
законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях», другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в сфере регулирования естественных монополий, требова-
ний к установлению и (или) применению цен (тарифов), 
регулируемых Департаментом, в том числе в части опре-
деления достоверности, экономической обоснованности 
расходов и иных показателей, учитываемых при государ-
ственном регулировании цен (тарифов), экономической 
обоснованности фактического расходования средств при 
осуществлении регулируемых видов деятельности, исполь-
зования инвестиционных ресурсов, учтенных при государ-
ственном регулировании цен (тарифов), раздельного учета 
доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов 
деятельности, правильности применения государственных 
регулируемых цен (тарифов) в сферах естественных моно-
полий, а также к соблюдению стандартов раскрытия инфор-
мации субъектами естественных монополий.

1.3.2. Соблюдение юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями в процессе осуществле-
ния деятельности в области газоснабжения обязатель-
ных требований Федерального закона от 31 марта 1999 г.  
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», дру-
гих федеральных законов и иных нормативных правовых 



290

актов Российской Федерации в области газоснабжения к 
установлению и (или) применению цен (тарифов) в обла-
сти газоснабжения, регулируемых Департаментом, в том 
числе в части определения достоверности, экономической 
обоснованности расходов и иных показателей, учитывае-
мых при государственном регулировании цен (тарифов) в 
области газоснабжения, экономической обоснованности 
фактического расходования средств при осуществлении ре-
гулируемых видов деятельности, раздельного учета доходов 
и расходов при осуществлении регулируемых видов дея-
тельности, правильности применения юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями регулируе-
мых государством цен (тарифов) в области газоснабжения, 
целевого использования финансовых средств, полученных 
в результате введения надбавок на транспортировку газа, 
соблюдение стандартов раскрытия информации.

1.3.3. Соблюдение субъектами электроэнергетики в 
процессе осуществления регулируемых видов деятель-
ности в электроэнергетике обязательных требований, 
установленных в соответствии Федеральным законом от  
26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», дру-
гими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, к установле-
нию и (или) применению цен (тарифов) и платы в элек-
троэнергетике, регулируемых Департаментом, в том  
числе в части определения достоверности, экономической 
обоснованности расходов и иных показателей, учитывае-
мых при регулировании цен (тарифов) и платы в электро-
энергетике, экономической обоснованности фактического 
расходования средств при осуществлении регулируемых 
видов деятельности в сфере электроэнергетики, к правиль-
ности применения указанными субъектами регулируемых 
государством цен (тарифов) в электроэнергетике, платы за 
технологическое присоединение и (или) стандартизирован-
ных тарифных ставок, определяющих ее величину, платы за 
реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспе-
чению вывода из эксплуатации объектов по производству 
электрической энергии (мощности), к раздельному учету 
объема продукции (услуг), доходов и расходов на производ-
ство, передачу и сбыт электрической энергии, использова-
ния инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении 
регулируемых цен (тарифов) и платы, а также требований 
к соблюдению стандартов раскрытия информации в сфере 
электроэнергетики.

1.3.4. Соблюдение юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями в процессе осуществле-
ния регулируемых видов деятельности в сфере тепло-
снабжения обязательных требований, установленных в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г.  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации в сфере теплоснабжения, к установле-
нию и (или) применению цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения, регулируемых Департаментом, в том числе в части 
определения достоверности, экономической обоснованнос-
ти расходов и иных показателей, учитываемых при регули-
ровании цен (тарифов), экономической обоснованности 
фактического расходования средств при осуществлении ре-
гулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, к 
раздельному учету доходов и расходов при осуществлении 
регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, 
правильности применения регулируемых цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения, использования инвестиционных 
ресурсов, учтенных при установлении регулируемых цен 
(тарифов), соблюдения стандартов раскрытия информа-
ции.

1.3.5. Соблюдение организациями, осуществляющими 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, обязательных требований, установленных в 
соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», другими фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами, к установлению 
и (или) применению тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения, регулируемых Департаментом, в том числе в 
части определения достоверности, экономической обосно-
ванности расходов и иных показателей, учитываемых при 
регулировании тарифов, экономической обоснованности 
фактического расходования средств при осуществлении 
регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения 
и водоотведения, правильности применения регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, исполь-
зования инвестиционных ресурсов, учтенных при установ-
лении тарифов, соблюдения стандартов раскрытия инфор-
мации в сфере водоснабжения и водоотведения.

1.3.6. Соблюдение региональным оператором по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами, оператора-
ми по обращению с твердыми коммунальными отходами 
в процессе осуществления регулируемых видов деятель-
ности в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами обязательных требований, установленных в со-
ответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», другими 
федеральными законами, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами, к установлению и 
(или) применению тарифов в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами, регулируемых Департамен-
том, в том числе в части определения достоверности, эко-
номической обоснованности расходов и иных показателей, 
учитываемых при регулировании тарифов, экономической 
обоснованности фактического расходования средств при 
осуществлении регулируемых видов деятельности в обла-
сти обращения с твердыми коммунальными отходами, раз-
дельного учета расходов и доходов по регулируемым видам 
деятельности в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, использования инвестиционных ресурсов, 
учтенных при установлении тарифов, соблюдения правиль-
ности применения регулируемых тарифов в области обра-
щения с твердыми коммунальными отходами, соблюдения 
стандартов раскрытия информации.

1.4. Региональный государственный контроль (надзор) 
осуществляется Департаментом в соответствии с:

1.4.1. Федеральным законом от 17 августа 1995 г.  
№ 147-ФЗ «О естественных монополиях».

1.4.2. Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ  
«Об отходах производства и потребления».

1.4.3. Федеральным законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ  
«О газоснабжении в Российской Федерации».

1.4.4. Федеральным законом от 6 октября 1999 г.  
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Феде- 
рации».
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1.4.5. Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ  
«Об электроэнергетике».

1.4.6. Федеральным законом от 23 ноября 2009 г.  
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

1.4.7. Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении».

1.4.8. Федеральным законом от 7 декабря 2011 г.  
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

1.4.9. Федеральным законом от 31 июля 2020 г.  
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации» (далее –  
Федеральный закон № 248-ФЗ).

1.4.10. Указом Президента Российской Федерации от 28 
февраля 1995 г. № 221 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)».

1.4.11. Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2020 г. № 2328 «О порядке аттеста-
ции экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы 
в целях государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля».

1.4.12. Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 декабря 2020 г. № 2428 «О порядке форми-
рования плана проведения плановых контрольных (над-
зорных) мероприятий на очередной календарный год, его 
согласования с органами прокуратуры, включения в него и 
исключения из него контрольных (надзорных) мероприя-
тий в течение года».

1.4.13. Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 6 марта 2021 г. № 338 «О межведомственном 
информационном взаимодействии в рамках осуществле-
ния государственного контроля (надзора), муниципально-
го контроля»

1.4.14. Постановлением Правительства Москвы от  
29 сентября 2009 г. № 1030-ПП «О регулировании цен  
(тарифов) в городе Москве».

1.4.15. Постановлением Правительства Москвы от  
17 мая 2011 г. № 210-ПП «Об утверждении Положения о 
Департаменте экономической политики и развития города 
Москвы».

1.4.16. Постановлением Правительства Москвы от  
25 декабря 2020 г. № 2384-ПП «О государственной инфор-
мационной системе «Цифровая платформа взаимодействия 
бизнеса и контрольных (надзорных) органов «Открытый 
контроль».

1.4.17. Настоящим Положением и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, правовыми 
актами города Москвы.

1.5. Объектом регионального государственного контр-
оля (надзора) (далее также – объект контроля) является де-
ятельность юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в процессе осуществления ими регулируемых 
видов деятельности, указанных в пункте 1.3 настоящего 
Положения, в части соблюдения обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации 
и принятыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами Российской Федерации в области государст-
венного регулирования цен (тарифов).

1.6. Учет объектов контроля осуществляется Департа-
ментом с использованием государственной информаци-
онной системы «Цифровая платформа взаимодействия 

бизнеса и контрольных (надзорных) органов «Открытый 
контроль» (далее – ГИС «Открытый контроль») и иных госу-
дарственных информационных систем.

1.7. Должностными лицами Департамента, уполномо-
ченными на осуществление регионального государственно-
го контроля (надзора), являются:

1.7.1. Руководитель Департамента.
1.7.2. Первый заместитель руководителя Департамента, 

заместители руководителя Департамента, в ведении кото-
рых находятся вопросы регионального государственного 
контроля (надзора).

1.7.3. Начальники структурных подразделений Депар-
тамента и их заместители, в ведении которых находят-
ся вопросы регионального государственного контроля  
(надзора).

1.7.4. Начальники отделов структурных подразделений 
Департамента и их заместители, в ведении которых нахо-
дятся вопросы регионального государственного контроля 
(надзора).

1.7.5. Государственные гражданские служащие города 
Москвы ведущей и старшей групп должностей категории 
«специалисты», младшей группы должностей категории 
«обеспечивающие специалисты» отделов структурных по-
дразделений, в ведении которых находятся вопросы госу-
дарственного контроля (надзора).

1.8. Должностными лицами Департамента, уполно-
моченными для принятия решения о проведении контр-
ольных (надзорных) мероприятий, являются руководи-
тель Департамента, первый заместитель руководителя  
Департамента, заместители руководителя Департамента, в 
ведении которых находятся вопросы регионального госу-
дарственного контроля (надзора).

1.9. Должностные лица при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия в пределах своих полномочий и 
в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий 
пользуются правами и выполняют обязанности, установ-
ленные Федеральным законом № 248-ФЗ, а также несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение возложенных на них полномочий в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

1.10. Должностное лицо при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия в пределах своих полномочий и 
в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий 
имеет право:

1.10.1. Беспрепятственно по предъявлении служеб-
ного удостоверения и в соответствии с полномочиями, 
установленными решением Департамента о проведе-
нии контрольного (надзорного) мероприятия, посещать  
(осматривать) объекты контроля, если иное не предусмо-
трено федеральными законами.

1.10.2. Знакомиться со всеми документами, касающи-
мися соблюдения обязательных требований, в том числе в 
установленном порядке с документами, содержащими госу-
дарственную, служебную, коммерческую или иную охраня-
емую законом тайну.

1.10.3. Требовать от контролируемых лиц, в том числе 
руководителей и других работников контролируемых ор-
ганизаций, представления письменных объяснений по 
фактам нарушений обязательных требований, выявленных 
при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, а 
также представления документов для копирования, фото- и 
видеосъемки.
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1.10.4. Знакомиться с технической документацией, 
электронными базами данных, информационными систе-
мами контролируемых лиц в части, относящейся к предме-
ту и объему контрольного (надзорного) мероприятия.

1.10.5. Составлять акты по фактам непредставления или 
несвоевременного представления контролируемым лицом 
документов и материалов, запрошенных при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий, невозможно-
сти провести опрос должностных лиц и (или) работников 
контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, 
воспрепятствования иным мерам по осуществлению контр-
ольного (надзорного) мероприятия.

1.10.6. Выдавать контролируемым лицам рекомендации 
по обеспечению безопасности и предотвращению нару-
шений обязательных требований, принимать решения об 
устранении контролируемыми лицами выявленных нару-
шений обязательных требований и о восстановлении нару-
шенного положения.

1.10.7. Запрашивать и получать в установленном поряд-
ке сведения, материалы и документы, необходимые для осу-
ществления контрольных (надзорных) мероприятий.

1.10.8. Выдавать контролируемым лицам, использую-
щим объекты контроля, предписания об устранении выяв-
ленных правонарушений с указанием сроков устранения.

1.10.9. Привлекать в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке экспертов, экспертные ор-
ганизации к проведению мероприятий по контролю.

1.10.10. Совершать иные действия, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации.

1.11. Должностное лицо обязано:
1.11.1. Соблюдать законодательство Российской Федера-

ции, права и законные интересы контролируемых лиц.
1.11.2. Своевременно и в полной мере осуществлять пре-

доставленные в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации полномочия по предупреждению, выявле-
нию и пресечению нарушений обязательных требований, 
принимать меры по обеспечению исполнения решений 
Департамента вплоть до подготовки предложения об обра-
щении в суд с требованиями о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодатель-
ством.

1.11.3. Проводить контрольные (надзорные) меро-
приятия и совершать контрольные (надзорные) дей-
ствия на законном основании и в соответствии с их 
назначением только во время исполнения служебных 
обязанностей и при наличии соответствующей инфор-
мации в едином реестре контрольных (надзорных) ме-
роприятий, а в случае взаимодействия с контролируемы-
ми лицами проводить такие мероприятия и совершать 
такие действия только при предъявлении служебного 
удостоверения, иных документов, предусмотренных 
 федеральными законами.

1.11.4. Не препятствовать присутствию контролируе-
мых лиц, их представителей, а с согласия контролируемых 
лиц, их представителей – присутствию Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей или его общественных представите-
лей, Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в городе Москве при проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий (за исключением контрольных (надзорных) 
мероприятий, при проведении которых не требуется взаи-
модействие контрольных (надзорных) органов с контроли-

руемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом № 248-ФЗ, осуществлять консультирование.

1.11.5. Предоставлять контролируемым лицам, их пред-
ставителям, присутствующим при проведении контроль-
ных (надзорных) мероприятий, информацию и документы, 
относящиеся к предмету регионального контроля, в том 
числе сведения о согласовании проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия органами прокуратуры в случае, 
если такое согласование предусмотрено Федеральным зако-
ном № 248-ФЗ.

1.11.6. Знакомить контролируемых лиц, их представите-
лей с результатами контрольных (надзорных) мероприятий 
и контрольных (надзорных) действий, относящихся к пред-
мету контрольного (надзорного) мероприятия.

1.11.7. Знакомить контролируемых лиц, их представите-
лей с информацией и (или) документами, полученными в 
рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия и относящимися к предмету контрольного (надзорно-
го) мероприятия, в случае поступления соответствующего 
запроса от контролируемого лица.

1.11.8. Учитывать при определении мер, принимаемых 
по фактам выявленных нарушений, соответствие указан-
ных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности 
для охраняемых законом ценностей, а также не допускать 
необоснованного ограничения прав и законных интересов 
контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их 
имуществу.

1.11.9. Доказывать обоснованность своих действий при 
их обжаловании в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации.

1.11.10. Соблюдать установленные законодательством 
Российской Федерации сроки проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий и совершения контрольных 
(надзорных) действий.

1.12. Должностное лицо не вправе:
1.12.1. Оценивать соблюдение обязательных требова-

ний, если оценка соблюдения таких требований не относит-
ся к полномочиям Департамента.

1.12.2. Проводить контрольные (надзорные) меропри-
ятия, совершать контрольные (надзорные) действия, не 
предусмотренные решением Департамента.

1.12.3. Проводить контрольные (надзорные) мероприя-
тия, совершать контрольные (надзорные) действия в случае 
отсутствия при проведении указанных мероприятий (дей-
ствий) контролируемого лица, за исключением контроль-
ных (надзорных) мероприятий, контрольных (надзорных) 
действий, не требующих взаимодействия с контролируе-
мым лицом, а также за исключением случаев, если оценка 
соблюдения обязательных требований без присутствия 
контролируемого лица при проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия может быть проведена, а контроли-
руемое лицо было надлежащим образом уведомлено о про-
ведении контрольного (надзорного) мероприятия.

1.12.4. Требовать представления документов, информа-
ции, материалов, если они не относятся к предмету контр-
ольного (надзорного) мероприятия, а также изымать ори-
гиналы таких документов.

1.12.5. Требовать от контролируемого лица представле-
ния документов и (или) информации, ранее представлен-
ных контролируемым лицом.

1.12.6. Распространять информацию и сведения, полу-
ченные в результате осуществления регионального конт-
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роля и составляющие государственную, коммерческую, 
служебную или иную охраняемую законом тайну, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.12.7. Требовать от контролируемого лица представле-
ния документов, информации ранее даты начала проведе-
ния контрольного (надзорного) мероприятия.

1.12.8. Осуществлять выдачу контролируемым лицам 
предписаний или предложений о проведении за их счет 
контрольных (надзорных) мероприятий и совершении 
контрольных (надзорных) действий.

1.12.9. Превышать установленные сроки проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий.

1.12.10. Препятствовать осуществлению контролиру-
емым лицом, присутствующим при проведении профи-
лактического мероприятия, контрольного (надзорного) 
мероприятия, фотосъемки, аудио- и видеозаписи, если 
совершение указанных действий не запрещено законо-
дательством Российской Федерации и эти действия не 
создают препятствий для проведения указанных меро- 
приятий.

1.13. Права контролируемых лиц:
1.13.1. Права и обязанности контролируемых лиц, воз-

никающие в связи с организацией и осуществлением реги-
онального контроля, устанавливаются Федеральным зако-
ном № 248-ФЗ.

1.13.2. Взаимодействие контролируемого лица с Депар-
таментом, защита прав и законных интересов контроли-
руемого лица могут осуществляться лично или через пред-
ставителя, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. В качестве представителей контр-
олируемого лица могут выступать законные представители 
граждан, законные представители организаций, уполномо-
ченные представители. Полномочия представителя контр-
олируемого лица должны быть подтверждены соответст-
вующей доверенностью, распорядительным документом 
организации или иным документом, оформленным в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

1.13.3. Контролируемое лицо при осуществлении регио-
нального контроля имеет право:

1.13.3.1. Присутствовать при проведении профилакти-
ческого мероприятия, контрольного (надзорного) меро-
приятия, давать пояснения по вопросам их проведения, за 
исключением мероприятий, при проведении которых не 
осуществляется взаимодействие должностных лиц Департа-
мента с контролируемыми лицами.

1.13.3.2. Получать от Департамента, его должностных 
лиц информацию, которая относится к предмету профилак-
тического мероприятия, контрольного (надзорного) меро-
приятия и предоставление которой предусмотрено феде-
ральными законами.

1.13.3.3. Получать от Департамента информацию о све-
дениях, которые стали основанием для проведения вне-
планового контрольного (надзорного) мероприятия, в том 
числе в случае проведения указанного мероприятия по тре-
бованию прокурора о проведении контрольного (надзорно-
го) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина в свя-
зи с поступившими в органы прокуратуры материалами и 
обращениями, за исключением сведений, составляющих 
охраняемую законодательством Российской Федерации  
тайну.

1.13.3.4. Знакомиться с результатами контрольных (над-
зорных) мероприятий, контрольных (надзорных) действий, 
сообщать Департаменту о своем согласии или несогласии с 
ними.

1.13.3.5. Обжаловать действия (бездействие) должност-
ных лиц Департамента, решения Департамента, повлекшие 
за собой нарушение прав контролируемых лиц при осу-
ществлении регионального контроля, в досудебном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.13.3.6. Привлекать Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 
его общественных представителей либо Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в городе Москве к уча-
стию в проведении контрольных (надзорных) мероприятий 
(за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, 
при проведении которых не требуется взаимодействие Де-
партамента с контролируемыми лицами).

1.13.4. В случаях отсутствия контролируемого лица 
либо его представителя, предоставления контролируемым 
лицом информации в Департамент о невозможности при-
сутствия при проведении контрольного (надзорного) меро-
приятия контрольные (надзорные) мероприятия проводят-
ся, поскольку оценка соблюдения обязательных требований 
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
может быть проведена без присутствия контролируемого 
лица, в случае если контролируемое лицо было надлежа-
щим образом уведомлено о проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия.

1.14. Обмен информацией и документами между Де-
партаментом и контролируемым лицом о совершаемых 
ими действиях и принимаемых решениях осуществляется в 
сроки и порядке, установленные Федеральным законом № 
248-ФЗ, посредством размещения сведений об указанных 
действиях и решениях в едином реестре контрольных (над-
зорных) мероприятий, а также посредством ГИС «Откры-
тый контроль», иных средств связи.

1.15. Для целей информирования контролируемого лица 
Департаментом может использоваться адрес электронной 
почты, сведения о котором были представлены при государ-
ственной регистрации контролируемого лица.

1.16. Документы, направляемые контролируемым ли-
цом Департаменту в электронном виде, могут быть подпи-
саны:

1.16.1. Простой электронной подписью.
1.16.2. Усиленной квалифицированной электронной 

подписью в случаях, установленных Федеральным законом 
№ 248-ФЗ.

1.16.3. Простой электронной подписью, ключ которой 
получен физическим лицом при личной явке в соответствии 
с правилами использования простой электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме, установленными Пра-
вительством Российской Федерации.

2. Управление рисками причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора)

2.1. Региональный государственный контроль (надзор) 
осуществляется на основе системы оценки и управления 



294

рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, определяющего выбор профилактических ме-
роприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, их 
содержание (в том числе объем проверяемых обязательных 
требований), интенсивность и результаты.

2.2. При осуществлении регионального контроля в со-
ответствии с системой оценки и управления рисками при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
установлены три категории риска:

2.2.1. Средний риск.
2.2.2. Умеренный риск.
2.2.3. Низкий риск.
2.3. Отнесение объектов контроля к категориям риска 

осуществляется приказом Департамента в соответствии с 
критериями отнесения объектов контроля к категориям 
риска причинения вреда (ущерба) в рамках осуществле-
ния регионального государственного контроля (надзора)  
(далее – критерии риска), предусмотренными приложени-
ем 1 к настоящему Положению.

2.4. При отнесении объектов контроля к категориям 
риска, применении критериев риска Департаментом ис-
пользуются сведения, характеризующие уровень рисков 
причинения вреда (ущерба), полученные с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации из 
любых источников, обеспечивающих их достоверность, в 
том числе в ходе проведения профилактических меропри-
ятий, контрольных (надзорных) мероприятий, использо-
вания специальных режимов государственного контроля 
(надзора), от государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, из отчетности, 
представление которой предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, по результатам пре-
доставления гражданам и организациям государственных и 
муниципальных услуг, из обращений контролируемых лиц, 
иных граждан и организаций, из сообщений средств массо-
вой информации, а также сведения, содержащиеся в инфор-
мационных ресурсах, в том числе обеспечивающих марки-
ровку, прослеживаемость, учет, автоматическую фиксацию 
информации, и иные сведения об объектах контроля.

2.5. Сбор, обработка, анализ и учет сведений об объ-
ектах контроля в целях их отнесения к категориям риска 
осуществляются без взаимодействия с контролируемыми 
лицами.

2.6. Отнесение объектов контроля к определенной кате-
гории риска осуществляется на основании сопоставления 
их характеристик с критериями риска.

2.7. Первоначальное присвоение категории риска осу-
ществляется Департаментом на основании оценки данных 
о размере необходимой валовой выручки, установленной 
для контролируемого лица по регулируемому виду деятель-
ности на первый период регулирования исходя из годового 
значения.

2.8. Перечень объектов контроля с присвоенными ка-
тегориями риска ежегодно утверждается Департаментом 
и размещается не позднее 1 сентября в открытом доступе 
на официальном сайте Департамента в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в ГИС «Открытый 
контроль».

2.9. Категория риска объекта контроля может быть из-
менена по результатам проведенных Департаментом контр-
ольных (надзорных) мероприятий.

2.10. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня по-
ступления сведений о соответствии объекта контроля кри-
териям риска иной категории риска либо об изменении 
критериев риска принимает решение об изменении катего-
рии риска указанного объекта контроля.

2.11. Контролируемое лицо вправе подать в Департа-
мент заявление об изменении категории риска осуществ-
ляемой им деятельности либо категории риска принадле-
жащих ему (используемых им) иных объектов контроля  
в случае их соответствия критериям риска для отнесения к 
иной категории риска. Департамент рассматривает такое 
заявление в порядке, установленном пунктом 2.10 настоя-
щего Положения.

2.12. При осуществлении регионального государствен-
ного контроля (надзора) планирование проведения плано-
вых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 
объектов контроля проводится с применением риск-ориен-
тированного подхода на основании критериев риска.

2.13. Включение в ежегодный план контрольных (над-
зорных) мероприятий осуществляется с учетом периодич-
ности проведения плановых контрольных (надзорных) ме-
роприятий, определяемой категорией риска.

2.14. Для объектов контроля, отнесенных к категориям 
среднего и умеренного риска, устанавливается частота про-
ведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий 
не менее одного контрольного (надзорного) мероприятия 
в 6 лет и не более одного контрольного (надзорного) меро-
приятия в 4 года.

2.15. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия 
в отношении объектов контроля, отнесенных к категории 
низкого риска, не проводятся.

2.16. В целях оценки риска причинения вреда (ущер-
ба) при принятии решения о проведении и выборе вида 
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия 
Департамент использует индикаторы риска нарушения обя-
зательных требований при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в области регулиру-
емых государством цен (тарифов) на территории города 
Москвы, предусмотренные приложением 2 к настоящему 
Положению.

3. Профилактика рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям

3.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям осуществляется в соот-
ветствии с Программой профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – 
программа профилактики рисков) путем проведения про-
филактических мероприятий.

3.2. Программа профилактики рисков ежегодно ут-
верждается Департаментом не позднее 20 декабря года, 
предшествующего году начала реализации программы 
профилактики, и размещается на странице Департамента 
на официальном сайте Мэра Москвы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в ГИС «Открытый 
контроль» в течение 5 дней со дня утверждения.

3.3. При осуществлении регионального государственно-
го контроля (надзора) проводятся следующие профилакти-
ческие мероприятия:

3.3.1. Информирование.
3.3.2. Обобщение правоприменительной практики.
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3.3.3. Объявление предостережения.
3.3.4. Консультирование.
3.3.5. Профилактический визит.
3.4. Информирование осуществляется посредством раз-

мещения и поддерживания в актуальном состоянии све-
дений, предусмотренных статьей 46 Федерального закона  
№ 248-ФЗ, на странице Департамента на официальном 
сайте Мэра Москвы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, через личные кабинеты контролируе-
мых лиц в ГИС «Открытый контроль», в средствах массовой 
информации и в иных формах.

3.5. Доклад, содержащий результаты обобщения право-
применительной практики, должен быть подготовлен не 
позднее 

1 апреля года, следующего за отчетным годом, утвер-
жден приказом руководителя Департамента до 1 мая года, 
следующего за отчетным годом, и размещен на официаль-
ном сайте Мэра Москвы в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет не позднее трех дней со дня его 
утверждения. 

3.6. В случае наличия у Департамента сведений о го-
товящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований и (или) 
в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям, Департамент объявляет контролируемо-
му лицу предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований и в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом № 248-ФЗ, предлагает при-
нять меры по обеспечению соблюдения обязательных  
требований.

3.7. Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований объявляется и направляет-
ся контролируемому лицу в порядке, предусмотренном 
пунктами 1.14 и 1.16 настоящего Положения, содержит 
указание на соответствующие обязательные требова-
ния, предусматривающий их нормативный правовой акт, 
информацию о том, какие конкретно действия (бездей-
ствие) контролируемого лица могут привести или при-
водят к нарушению обязательных требований, а также 
предложение о принятии мер по обеспечению соблюде-
ния данных требований и не может содержать требова-
ние представления контролируемым лицом сведений и 
документов.

3.8. Составление и оформление предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний осуществляется по типовой форме в срок не позднее  
10 рабочих дней с момента наступления события, предусмо-
тренного пунктом 3.6 настоящего Положения.

3.9. При отсутствии возражений контролируемое лицо 
в срок не позднее 60 рабочих дней со дня получения пре-
достережения направляет в Департамент уведомление об 
исполнении предостережения в порядке, предусмотренном 
пунктами 1.14 и 1.16 настоящего Положения.

3.10. В уведомлении об исполнении предостережения 
указываются следующие сведения:

3.10.1. Наименование контролируемого лица (наиме-
нование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) для физического лица и индивидуального пред-
принимателя).

3.10.2. Идентификационный номер налогоплатель-
щика – юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, физического лица.

3.10.3. Дата и номер предостережения, направленного в 
адрес контролируемого лица.

3.10.4. Сведения о принятых по результатам рассмотре-
ния предостережения мерах по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.

3.11. Контролируемое лицо в течение 10 дней со дня 
получения предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований вправе подать в Департамент 
возражение в отношении указанного предостережения.

3.12. Возражения направляются в порядке, установлен-
ном пунктами 1.14 и 1.16 настоящего Положения.

3.13. Возражение должно содержать:
3.13.1. Наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ.

3.13.2. Сведения о предостережении о недопустимости 
нарушения обязательных требований и должностном лице, 
направившем такое предостережение.

3.13.3. Доводы, на основании которых заявитель не со-
гласен с предостережением о недопустимости нарушения 
обязательных требований.

3.14. В случаях невозможности установления из пред-
ставленных заявителями документов должностного лица, 
направившего предостережение о недопустимости наруше-
ния обязательных требований, возражение возвращается 
заявителю без рассмотрения с указанием причин невоз-
можности рассмотрения и разъяснением порядка надлежа-
щего обращения.

3.15. Возражения рассматриваются должностными ли-
цами Департамента в течение 20 рабочих дней со дня полу-
чения возражения.

3.16. По итогу рассмотрения Департаментом возраже-
ния принимается одно из следующих решений:

3.16.1. Оставление предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований без изменения.

3.16.2. Отмена предостережения о недопустимости на-
рушения обязательных требований.

3.17. Результаты рассмотрения возражений использу-
ются для целей организации и проведения мероприятий по 
профилактике нарушения обязательных требований.

3.18. Повторное направление возражения по тем же 
основаниям не допускается. Поступившее в Департамент 
возражение по тем же основаниям подлежит оставлению 
без рассмотрения.

3.19. Должностное лицо Департамента осуществляет 
консультирование (разъяснение по вопросам, связанным 
с организацией и осуществлением регионального госу-
дарственного контроля (надзора) без взимания платы по 
предварительной записи на основании обращения контр-
олируемого лица и (или) его представителя, поданного в 
порядке, предусмотренном пунктом 1.10 настоящего По-
ложения, или в ходе устного обращения при проведении 
профилактических или контрольных (надзорных) меро-
приятий.

Консультирование может осуществляться должностным 
лицом Департамента по телефону, посредством видео-кон-
ференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
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профилактического мероприятия, контрольного (надзор-
ного) мероприятия.

3.20. Должностные лица осуществляют консультирова-
ние по следующим вопросам: 

3.20.1. Применение обязательных требований, содержа-
ние и последствия их изменения. 

3.20.2. О необходимых организационных и (или) техни-
ческих мероприятиях, которые должны реализовать контр-
олируемые лица для соблюдения новых обязательных тре-
бований.

3.20.3. Особенности осуществления регионального го-
сударственного контроля (надзора).

3.21. Контролируемое лицо вправе получить консульта-
цию не позднее 20 рабочих дней с момента подачи соответ-
ствующего обращения.

3.22. По итогам консультирования информация в пись-
менной форме контролируемым лицам и их представите-
лям не предоставляется. 

В случае, если во время консультирования решение по-
ставленных вопросов невозможно, контролируемому лицу 
рекомендуется представить письменное обращение для 
подготовки ответа в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

3.23. Контролируемое лицо вправе направить запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации».

3.24. При осуществлении консультирования долж-
ностное лицо Департамента обязано соблюдать кон-
фиденциальность информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской Феде- 
рации.

3.25. В ходе консультирования информация, содержа-
щая оценку конкретного контрольного (надзорного) меро-
приятия, решений и (или) действий должностных лиц Де-
партамента, иных участников контрольного (надзорного) 
мероприятия, не предоставляется.

3.26. Информация, ставшая известной должностному 
лицу Департамента в ходе консультирования, не подлежит 
использованию Департаментом в целях оценки контроли-
руемого лица по вопросам соблюдения обязательных тре-
бований.

3.27. Консультирование по однотипным обращениям 
контролируемых лиц и их представителей осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте Департа-
мента в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, в ГИС «Открытый контроль» письменного разъясне-
ния, подписанного руководителем Департамента (первым 
заместителем руководителя Департамента, заместителем 
руководителя Департамента экономической политики и 
развития города Москвы, в ведении которых находятся во-
просы государственного регулирования тарифов).

3.28. Профилактический визит и обязательный профи-
лактический визит проводятся Департаментом в следую-
щем порядке:

3.28.1. Уполномоченным должностным лицом Депар-
тамента принимается решение о проведении профилак-
тического визита в отношении контролируемого лица в 
форме профилактической беседы по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица или путем использо-
вания видео-конференц-связи, определяются дата, время и 
должностные лица Департамента, уполномоченные на его 
проведение.

3.28.2. Контролируемое лицо уведомляется о проведе-
нии профилактического визита в порядке, установленном 
пунктами 1.14 и 1.16 настоящего Положения, не позднее 
чем за 5 рабочих дней до даты проведения профилактиче-
ского визита.

3.28.3. В день проведения профилактического визита 
должностные лица Департамента осуществляют выезд к 
контролируемому лицу либо осуществляют взаимодейст-
вие с контролируемым лицом с использованием видео-кон-
ференц-связи. Порядок и способ организации видео-кон-
ференц-связи указывается в уведомлении о проведении 
профилактического визита.

3.29. Обязательные профилактические визиты прово-
дятся в отношении контролируемых лиц, приступающих к 
осуществлению регулируемых видов деятельности в сфере 
государственного регулирования цен (тарифов).

3.30. Продолжительность проведения обязательного 
профилактического визита не может превышать один рабо-
чий день.

3.31. В ходе обязательного профилактического визита 
контролируемое лицо информируется по следующим во-
просам:

3.31.1. Содержание применяемых к деятельности 
контролируемого лица либо принадлежащим ему объ-
ектам контроля (надзора) новых нормативных право-
вых актов, устанавливающих обязательные требования, 
внесенные изменения в действующие нормативные 
правовые акты, а также сроки и порядок вступления их  
в силу.

3.31.2. Применение сложных и (или) наиболее зна-
чимых обязательных требований, а также обязательных 
требований, по которым отмечены случаи их массового 
нарушения либо последствия нарушения которых влекут 
серьезную угрозу охраняемым законом ценностям.

3.31.3. Наиболее часто встречающиеся случаи нару-
шений обязательных требований, к которым относятся 
нарушения, выявляемые в течение отчетного периода при 
проведении не менее чем 10 процентов контрольных (над-
зорных) мероприятий.

3.32. Контролируемое лицо вправе отказаться от прове-
дения обязательного профилактического визита, письмен-
но уведомив об этом контрольный (надзорный) орган не 
позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

3.33. Департамент обязан предложить проведение про-
филактического визита лицам, приступающим к осуществ-
лению деятельности в определенной сфере, не позднее чем 
в течение одного года с момента начала такой деятельности.

3.34. При проведении профилактического визита орга-
низациям не могут выдаваться предписания об устранении 
нарушений обязательных требований. Разъяснения, полу-
ченные контролируемым лицом в ходе профилактического 
визита, носят рекомендательный характер.

4. Осуществление регионального 
государственного контроля (надзора)

4.1. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия 
проводятся на основании плана проведения контрольных 



297

(надзорных) мероприятий на очередной календарный год, 
согласованного с органами прокуратуры.

4.2. Взаимодействие должностных лиц Департамента с 
контролируемым лицом осуществляется при проведении 
следующих контрольных (надзорных) мероприятий:

4.2.1. Документарная проверка.
4.2.2. Выездная проверка.
4.3. Без взаимодействия с контролируемым лицом про-

водится контрольное (надзорное) мероприятие – наблюде-
ние за соблюдением обязательных требований.

4.4. При проведении контрольных (надзорных) меро-
приятий Департамента осуществляются следующие контр-
ольные (надзорные) действия:

4.4.1. Осмотр.
4.4.2. Получение письменных объяснений.
4.4.3. Истребование документов.
4.4.4. Экспертиза.
4.5. Основанием для проведения контрольных (надзор-

ных) мероприятий, указанных в пунктах 4.2.1 и 4.2.2 насто-
ящего Положения, может быть:

4.5.1. Наличие сведений о причинении вреда (ущерба)  
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям либо выявление соответствия объекта 
контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, или отклонения объ-
екта контроля от таких параметров.

4.5.2. Наступление сроков проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий, включенных в ежегодный план 
контрольных (надзорных) мероприятий.

4.5.3. Поручение Президента Российской Федерации, 
поручение Правительства Российской Федерации о прове-
дении контрольных (надзорных) мероприятий в отноше-
нии конкретных контролируемых лиц.

4.5.4. Требование прокурора о проведении контрольно-
го (надзорного) мероприятия в рамках надзора за испол-
нением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям.

4.5.5. Истечение срока исполнения решения об устра-
нении выявленного нарушения обязательных требований 
в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

4.6. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимо-
действия проводятся должностными лицами Департамента 
на основании заданий уполномоченных должностных лиц, 
включая задания, содержащиеся в планах работы Департа-
мента.

4.7. Для проведения иных контрольных (надзорных) ме-
роприятий принимается решение руководителем Департа-
мента (первым заместителем руководителя, заместителем 
руководителя) (далее – решение о проведении контрольно-
го (надзорного) мероприятия), в котором указываются:

4.7.1. Дата, время и место принятия решения о проведе-
нии контрольного (надзорного) мероприятия.

4.7.2. Кем принято решение о проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия.

4.7.3. Основание проведения контрольного (надзорно-
го) мероприятия.

4.7.4. Вид контроля.
4.7.5. Фамилии, имена, отчества (при наличии), долж-

ности должностных лиц Департамента, уполномоченных 
на проведение контрольного (надзорного) мероприятия,  

 а также привлекаемых к проведению контрольного (над-
зорного) мероприятия специалистов, экспертов или наиме-
нование экспертной организации, привлекаемой к прове-
дению такого мероприятия.

4.7.6. Объект контроля, в отношении которого прово-
дится контрольное (надзорное) мероприятие.

4.7.7. Адрес места осуществления контролируемым ли-
цом деятельности или адрес нахождения иных объектов 
контроля, в отношении которых проводится контрольное 
(надзорное) мероприятие.

4.7.8. Фамилия, имя, отчество (при наличии) граж-дани-
на или наименование организации, адрес организации (ее 
филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), ответственных за соответствие обязатель-
ным требованиям объекта контроля, в отношении которого 
проводится контрольное (надзорное) мероприятие.

4.7.9. Вид контрольного (надзорного) мероприятия.
4.7.10. Перечень контрольных (надзорных) действий, 

совершаемых в рамках контрольного (надзорного) меро-
приятия.

4.7.11. Предмет контрольного (надзорного) мероприя-
тия.

4.7.12. Проверочные листы, если их применение являет-
ся обязательным.

4.7.13. Дата проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимо-
действия с контролируемым лицом (может не указываться 
в отношении рейдового осмотра в части срока непосредст-
венного взаимодействия с контролируемым лицом).

4.7.14. Перечень документов, предоставление которых 
гражданином, организацией необходимо для оценки со-
блюдения обязательных требований (в случае, если в рам-
ках контрольного (надзорного) мероприятия предусмотре-
но предоставление контролируемым лицом документов в 
целях оценки соблюдения обязательных требований).

4.8. Контрольные (надзорные) мероприятия, ука-
занные в пунктах 4.2.1 и 4.2.2 настоящего Положения, 
с целью фиксации доказательств нарушений обязатель-
ных требований могут проводиться должностными ли-
цами с применением фотосъемки, аудио- и видеозаписи 
в порядке, установленном разделом 7 настоящего Поло- 
жения.

4.9. При проведении видов контрольных (надзорных) 
мероприятий, указанных в пункте 4.2 настоящего Поло-
жения, и совершении контрольных (надзорных) действий, 
указанных в пункте 4.27 настоящего Положения, присутст-
вие контролируемого лица либо его представителя обяза-
тельно, за исключением проведения контрольных (надзор-
ных) мероприятий, совершения контрольных (надзорных) 
действий, не требующих взаимодействия с контролируе-
мым лицом. 

4.10. В случаях отсутствия контролируемого лица либо 
его представителя, предоставления контролируемым лицом 
Департаменту информации о невозможности присутствия 
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
контрольные (надзорные) мероприятия проводятся, контр-
ольные (надзорные) действия совершаются, если оценка 
соблюдения обязательных требований при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия может быть про-
ведена без присутствия контролируемого лица, а контроли-
руемое лицо было надлежащим образом уведомлено о про-
ведении контрольного (надзорного) мероприятия.
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4.11. Индивидуальный предприниматель, являющийся 
контролируемым лицом, вправе представить в Департа-
мент документально подтвержденную информацию о не-
возможности присутствия при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия в случаях:

4.11.1. Заболевания, связанного с утратой трудоспособ-
ности.

4.11.2. Препятствия, возникшего в результате действия 
непреодолимой силы.

4.12. По результатам рассмотрения указанной инфор-
мации проведение контрольного (надзорного) мероприя-
тия переносится Департаментом на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для дан-
ного обращения индивидуального предпринимателя.

4.13. В случае, если проведение контрольного (над-
зорного) мероприятия оказалось невозможным в связи с 
отсутствием контролируемого лица по месту нахождения 
(осуществления деятельности), либо в связи с фактиче-
ским неосуществлением деятельности контролируемым 
лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
контролируемого лица, повлекшими невозможность про-
ведения или завершения контрольного (надзорного) ме-
роприятия, должностные лица Департамента составляют 
акт о невозможности проведения контрольного (надзор-
ного) мероприятия с указанием причин и письменно ин-
формируют контролируемое лицо о невозможности про-
ведения контрольного (надзорного) мероприятия. В этом 
случае должностные лица Департамента вправе совершить 
контрольные (надзорные) действия в рамках указанного 
контрольного (надзорного) мероприятия в любое время до 
завершения проведения контрольного (надзорного) меро-
приятия, предусматривающего взаимодействие с контроли-
руемым лицом

4.14. В случае, указанном в пункте 4.18 настоящего 
Положения, руководитель Департамента (иное уполно-
моченное должностное лицо) вправе принять решение о 
проведении в отношении контролируемого лица такого же 
контрольного (надзорного) мероприятия без предваритель-
ного уведомления контролируемого лица и без согласова-
ния с органами прокуратуры.

4.15. Плановые контрольные (надзорные) мероприя-
тия проводятся на основании плана проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий на очередной ка-
лендарный год, формируемого Департаментом и подлежа-
щего согласованию с органами прокуратуры, в виде доку-
ментарных и выездных проверок.

4.16. Внеплановые контрольные (надзорные) меропри-
ятия проводятся:

4.16.1. При осуществлении контроля устранения выяв-
ленных нарушений и по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1, 3–6 части 1 статьи 57, частью 12 статьи 66 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ.

4.16.2. При принятии Департаментом решений о назна-
чении внеплановых контрольных (надзорных) мероприя-
тий на основании системы индикаторов риска в соответст-
вии с пунктом 2.16 настоящего Положения.

4.17. Внеплановые контрольные (надзорные) меропри-
ятия проводятся в форме документарной или выездной 
проверки. Проведение внепланового контрольного меро-
приятия в форме выездной проверки может осуществляться 
в исключительных случаях только в случае обоснованной 
необходимости. 

4.18. Внеплановые контрольные (надзорные) меропри-
ятия в форме выездной проверки проводятся по согласова-
нию с органами прокуратуры. 

4.19. Контроль за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований осуществляется Департаментом 
в форме документарной проверки.

4.20. Наблюдение за соблюдением обязательных требо-
ваний проводится на постоянной основе без взаимодействия 
с контролируемыми лицами путем сбора, анализа данных об 
объектах контроля (надзора), имеющихся у Департамента, 
в том числе данных, которые поступают в ходе межведом-
ственного информационного взаимодействия, предостав-
ляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, данных, содержащихся в госу-
дарственных и муниципальных информационных системах, 
данных из информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, иных общедоступных данных, а также данных, по-
лученных с использованием работающих в автоматическом 
режиме технических средств фиксаций правонарушений, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

4.21. При наблюдении за соблюдением обязательных 
требований на контролируемых лиц не могут возлагаться 
обязанности, не установленные обязательными требова-
ниями.

4.22. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязатель-
ных требований выявлены факты причинения вреда (ущер-
ба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях 
обязательных требований, о готовящихся нарушениях обя-
зательных требований или признаках нарушений обяза-
тельных требований, Департаментом могут быть приняты 
следующие решения:

4.22.1. Решение о проведении внепланового контроль-
ного (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 
60 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.22.2. Решение об объявлении предостережения.
4.23. Документарная проверка проводится по месту на-

хождения Департамента.
4.24. В случае, если достоверность сведений, содер-

жащихся в документах, имеющихся в распоряжении Де-
партамента, вызывает обоснованные сомнения либо эти 
сведения не позволяют оценить исполнение контроли-
руемым лицом обязательных требований, контрольный 
(надзорный) орган направляет в адрес контролируемого 
лица требование представить иные необходимые для рас-
смотрения в ходе документарной проверки документы.  
В течение 10 рабочих дней со дня получения данного тре-
бования контролируемое лицо обязано направить в контр-
ольный (надзорный) орган указанные в требовании доку-
менты.

4.25. В случае, если в ходе документарной проверки 
выявлены ошибки и (или) противоречия в представлен-
ных контролируемым лицом документах либо выявлено 
несоответствие сведений, содержащихся в этих докумен-
тах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контроль-
ного (надзорного) органа документах и (или) полученным 
при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, информация об ошибках, о 
противоречиях и несоответствии сведений направляется 
контролируемому лицу с требованием представить в те-
чение 10 рабочих дней необходимые пояснения. Контр-
олируемое лицо, представляющее в контрольный (надзор-
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ный) 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) по-
лученным при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, вправе дополнитель-
но представить в контрольный (надзорный) орган докумен-
ты, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов.

4.26. Срок проведения документарной проверки не 
может превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не 
включается период с момента направления контрольным 
(надзорным) органом контролируемому лицу требования 
представить необходимые для рассмотрения в ходе доку-
ментарной проверки документы до момента представле-
ния указанных в требовании документов в контрольный 
(надзорный) орган, а также период с момента направле-
ния контролируемому лицу информации контрольного 
(надзорного) органа о выявлении ошибок и (или) проти-
воречий в представленных контролируемым лицом доку-
ментах либо о несоответствии сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у контрольного (надзорного) органа документах и (или) по-
лученным при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, и требования пред-
ставить необходимые пояснения в письменной форме до 
момента представления указанных пояснений в контроль-
ный (надзорный) орган.

4.27. В ходе проведения документарной проверки могут 
осуществляться следующие контрольные (надзорные) дей-
ствия:

4.27.1. Получение письменных объяснений.
4.27.2. Истребование документов.
4.28. Выездная проверка проводится по месту нахожде-

ния (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений).

4.29. Срок проведения выездной проверки не может 
превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта 
малого предпринимательства общий срок взаимодействия 
в ходе проведения выездной проверки не может превышать 
50 часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия, за исключением выездной проверки, 
основанием для проведения которой является пункт 6 части 
1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ, и которая для 
микропредприятия не может продолжаться более 40 часов. 

4.30. О проведении выездной проверки контролируемое 
лицо уведомляется и информируется путем направления 
копии решения о проведении выездной проверки не позд-
нее чем за 24 часа до ее начала в соответствии с пунктом 
1.15 настоящего Положения. 

4.31. В ходе проведения выездной проверки могут 
осуществляться следующие контрольные (надзорные) 
действия:

4.31.1. Осмотр.
4.31.2. Получение письменных объяснений.
4.31.3. Истребование документов.
4.31.4. Экспертиза.
4.32. Осмотр осуществляется в присутствии контролиру-

емого лица или его представителя и (или) с применением 
видеозаписи.

4.33. По результатам осмотра составляется протокол ос-
мотра, в который вносится перечень осмотренных объектов 
контроля, а также вид, количество и иные идентификацион-
ные признаки обследуемых объектов контроля, имеющие 
значение для контрольного (надзорного) мероприятия.

4.34. Письменные объяснения (далее – объяснения) 
оформляются путем составления письменного документа в 
свободной форме. Должностное лицо, уполномоченное на 
проведение контрольного мероприятия, вправе собствен-
норучно составить объяснения со слов должностных лиц 
или работников организации, гражданина, являющихся 
контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. 
В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, 
при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, 
что должностное лицо Департамента, уполномоченное на 
проведение контрольного (надзорного) мероприятия, с их 
слов записал верно, и подписывают документ, указывая 
дату и место его составления.

4.35. Под истребованием документов понимается тре-
бование о представлении необходимых и (или) имеющих 
значение для проведения оценки соблюдения контролиру-
емым лицом обязательных требований документов и (или) 
их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и ви-
деозаписи, информационных баз, банков данных, а также 
носителей информации.

4.36. Истребуемые документы направляются в Департа-
мент в порядке, установленном пунктами 1.14 и 1.16 насто-
ящего Положения. Не допускается требование нотариаль-
ного удостоверения копий документов, представляемых в 
Департамент. Тиражирование копий документов на бумаж-
ном носителе и их доставка в Департамент осуществляются 
за счет контролируемого лица. По завершении контрольно-
го (надзорного) мероприятия подлинники документов воз-
вращаются контролируемому лицу.

4.37. В случае представления заверенных копий истре-
буемых документов уполномоченное лицо вправе ознако-
миться с подлинниками документов.

4.38. Документы, которые истребуются в ходе контр-
ольного (надзорного) мероприятия, должны быть пред-
ставлены контролируемым лицом в срок, указанный в 
требовании о представлении документов. В случае, если 
контролируемое лицо не имеет возможности предста-
вить истребуемые документы в течение установленного 
в указанном требовании срока, оно обязано незамедли-
тельно ходатайством в письменной форме уведомить Де-
партамент о невозможности представления документов в 
установленный срок с указанием причин, по которым ис-
требуемые документы не могут быть представлены в уста-
новленный срок, и срока, в течение которого контролиру-
емое лицо может представить истребуемые документы. 
В течение 24 часов со дня получения такого ходатайства 
уполномоченное на проведение контрольного меропри-
ятия должностное лицо продлевает срок представления 
документов или отказывает в продлении срока, о чем со-
ставляется соответствующий электронный документ и ин-
формируется контролируемое лицо любым доступным спо-
собом в соответствии со статьей 21 Федерального закона  
№ 248-ФЗ.

4.39. Документы (копии документов), ранее представ-
ленные контролируемым лицом в Департамент, незави-
симо от оснований их представления могут не представ-
ляться повторно при условии уведомления Департамента 
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о том, что истребуемые документы (копии документов) 
были представлены ранее, с указанием реквизитов до-
кумента, которым (приложением к которому) они были 
представлены.

4.40. Экспертиза осуществляется в соответствии с тре-
бованиями статьи 84 Федерального закона № 248-ФЗ. Де-
партамент вправе привлекать к осуществлению экспертизы 
в рамках проведения контрольного (надзорного) меропри-
ятия экспертов и экспертные организации.

4.41. Экспертиза может осуществляться как по месту 
нахождения (осуществления деятельности) контролируе-
мого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) непосредственно в ходе про-
ведения контрольного (надзорного) мероприятия, так и по 
месту осуществления деятельности эксперта или эксперт-
ной организации.

4.42. Результаты экспертизы оформляются экспертным 
заключением.

5. Специальные режимы государственного 
контроля (надзора)

Специальные режимы государственного контроля (над-
зора) в рамках регионального государственного контроля 
(надзора) в области регулируемых государством цен (тари-
фов) не реализуются.

6. Результаты контрольного (надзорного) 
мероприятия

6.1. Оформление результатов контрольного (надзорно-
го) мероприятия, ознакомление с результатами контроль-
ного (надзорного) мероприятия, представление возраже-
ний в отношении контрольного (надзорного) мероприятия 
осуществляется в порядке, установленном главой 16 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

6.2. Предписание, предусмотренное статьей 90 Феде-
рального закона № 248-ФЗ, выдается руководителем Депар-
тамента (первым заместителем руководителя Департамен-
та, заместителем руководителя Департамента) .

6.3. В случае отсутствия выявленных нарушений обяза-
тельных требований при проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия сведения об этом вносятся в единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должност-
ными лицами, уполномоченными на проведение контр-
ольного мероприятия, могут выдаваться рекомендации по 
соблюдению обязательных требований, проводятся меро-
приятия, направленные на профилактику рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

6.4. В случае выявления при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия нарушений обязательных тре-
бований со стороны контролируемого лица Департамент в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации, обязан:

6.4.1. Выдать после оформления акта контрольного 
(надзорного) мероприятия контролируемому лицу предпи-
сание об устранении выявленных нарушений с указанием 
разумных сроков их устранения и (или) о проведении меро-
приятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

6.4.2. Незамедлительно принять предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации меры по недопу-

щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или прекращению его причинения.

6.4.3. При выявлении в ходе контрольного (надзорно-
го) мероприятия признаков преступления или админист-
ративного правонарушения направить соответствующую 
информацию в государственный орган в соответствии со 
своей компетенцией или при наличии соответствующих 
полномочий принять меры по привлечению виновных лиц 
к установленной законом ответственности.

6.4.4. Принять меры по осуществлению контроля 
за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки при-
нять меры по обеспечению его исполнения вплоть до 
обращения в суд с требованием о принудительном ис-
полнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством.

6.4.5. Рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по 
соблюдению обязательных требований, проведении иных 
мероприятий, направленных на профилактику рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

6.5. В предписании об устранении выявленных наруше-
ний обязательных требований, предусмотренном пунктом 
6.4.1 настоящего Положения, указываются:

6.5.1. Фамилии, имена, отчества (при наличии) долж-
ностных лиц Департамента, уполномоченных на проведе-
ние контрольного (надзорного) мероприятия, проводив-
ших контрольное (надзорное) мероприятие.

6.5.2. Дата выдачи.
6.5.3. Адрес нахождения объекта контроля.
6.5.4. Наименование лица, которому выдается предпи-

сание.
6.5.5. Ссылки на нормативные правовые акты, в кото-

рых содержатся нарушенные обязательные требования.
6.5.6. Описание нарушения обязательных требований, 

которое требуется устранить.
6.5.7. Срок устранения нарушения обязательных требо-

ваний.

7. Порядок фотосъемки, аудио- и видеозаписи и иных 
способов фиксации доказательств

 
7.1. Для фиксации доказательств нарушений обязатель-

ных требований может использоваться фотосъемка, аудио- 
и видеозапись, применяться персональные компьютеры, 
ноутбуки, съемные электронные носители информации, ко-
пировальные аппараты, сканеры, телефоны (в том числе со-
товой связи), механические, программные и электронные 
средства измерения и фиксации, в том числе принадлежа-
щие контролируемому лицу (далее – технические средства).

7.2. Решение об осуществлении фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи для фиксации доказательств выявленных на-
рушений обязательных требований принимается долж-
ностным лицом самостоятельно.

7.3. При отсутствии возможности осуществления видео-
записи применяется аудиозапись проводимого контрольно-
го (надзорного) действия.

7.4. Аудио- и (или) видеозапись осуществляется откры-
то, с уведомлением вслух в начале и конце записи о дате, 
месте, времени начала и окончания осуществления записи.
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7.5. Порядок осуществления фотосъемки, аудио- и виде-
озаписи:

7.5.1. Для фиксации хода и результатов контрольного 
(надзорного) мероприятия осуществляются ориентирующая, 
обзорная, узловая и детальная фотосъемка и видеозапись.

7.5.2. Фотосъемка, аудио- и видеофиксация проводят-
ся должностным лицом Департамента, уполномоченным 
на проведение контрольного (надзорного) мероприятия, 
назначенным ответственным за проведение контрольного 
(надзорного) мероприятия, посредством использования 
видеорегистраторов, беспилотных летательных аппаратов, 
фотоаппаратов, диктофонов, видеокамер, а также мобиль-
ных устройств (телефоны, смартфоны, планшеты).

7.5.3. Оборудование, используемое для проведения 
фото- и видеофиксации, должно иметь техническую воз-
можность отображения на фотоснимках и видеозаписи те-
кущей даты и времени.

7.5.4. Аудиозапись ведет должностное лицо Департамен-
та, уполномоченное на проведение контрольного (надзор-
ного) мероприятия, назначенное ответственным за прове-
дение контрольного (надзорного) мероприятия.

7.5.5. При проведении фото- и видеофиксации должны 
соблюдаться следующие требования:

7.5.5.1. Необходимо применять приемы фиксации, при 
которых исключается возможность искажения свойств объ-
екта контроля.

7.5.5.2. Следует обеспечивать условия фиксации, при ко-
торых полученные фотоснимки, видеозапись максимально 
точно и полно отображают свойства объектов контроля.

7.6. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи отражается в акте контрольного (надзорного) 
мероприятия с указанием типа и марки оборудования, с по-
мощью которого проводилась фиксация.

7.7. Зафиксированные с помощью фотосъемки, аудио- и 
(или) видеозаписи, технических средств доказательства вы-
явленных нарушений обязательных требований оформля-
ются в виде приложения к акту контрольного (надзорного) 
мероприятия, в котором делается отметка об осуществле-
нии фотосъемки, аудио-, видеозаписи, использовании тех-
нических средств для фиксации доказательства выявлен-
ных нарушений обязательных требований.

8. Обжалование решений Департамента, действий 
(бездействия) его должностных лиц 

8.1. Правом на обжалование решений Департамента, 
действий (бездействия) его должностных лиц обладает 
контролируемое лицо, в отношении которого приняты ре-
шения или совершены действия (бездействие), указанные в 
разделах 4 и 6 настоящего Положения.

С 1 января 2023 г. судебное обжалование решений Де-
партамента, действий (бездействия) его должностных лиц 
возможно только после их досудебного обжалования, за 
исключением случаев обжалования в суде решений, дейст-
вий (бездействия) гражданами, не осуществляющими пред-
принимательскую деятельность.

8.2. Материалы, прикладываемые к ходатайству, заяв-
лению, жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, пред-
ставляются контролируемым лицом в электронном виде.

8.3. Не требуется нотариального удостоверения копий 
документов, представляемых в Департамент, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

8.4. Жалоба, содержащая сведения и документы, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую законом 
тайну, подается контролируемым лицом в Департамент на 
бумажном носителе с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной и иной охраняе-
мой законом тайне.

8.5. Жалоба подается контролируемым лицом в Депар-
тамент в порядке, предусмотренном пунктами 1.14 и 1.16 
настоящего Положения.

8.6. Жалоба гражданина должна быть подписана про-
стой электронной подписью либо усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью.

8.7. Жалоба организации должна быть подписана уси-
ленной квалифицированной электронной подписью.

8.8. Жалоба рассматривается руководителем Департа-
мента (первым заместителем руководителя, заместителем 
руководителя) в течение 20 рабочих дней со дня ее реги-
страции. 

8.9. Контролируемые лица, права и законные интересы 
которых, по их мнению, были непосредственно нарушены 
в рамках осуществления регионального контроля, имеют 
право на досудебное обжалование:

– решений о проведении контрольных (надзорных) ме-
роприятий;

– актов контрольных (надзорных) мероприятий, пред-
писаний об устранении выявленных нарушений;

– действий (бездействия) должностных лиц Департа-
мента в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.

8.10. Жалоба на решение Департамента, действия 
(бездействие) его должностных лиц может быть подана 
в течение 20 рабочих дней со дня, когда контролируе-
мое лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав.

8.11. Жалоба на предписание Департамента может быть 
подана в течение 10 рабочих дней с момента получения 
контролируемым лицом предписания.

8.12. В случае пропуска по уважительной причине срока 
подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, по-дающего 
жалобу, может быть восстановлен руководителем (первым 
заместителем руководителя, заместителем руководителя) 
Департамента.

8.13. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по 
жалобе может отозвать ее полностью или частично. При 
этом повторное направление жалобы по тем же основани-
ям не допускается.

8.14. Жалоба может содержать ходатайство о прио-
становлении исполнения обжалуемого решения Депар-
тамента.

8.15. Департамент в срок не позднее двух рабочих дней 
со дня регистрации жалобы принимает решение:

– о приостановлении исполнения обжалуемого решения 
Департамента;

– об отказе в приостановлении исполнения обжалуемо-
го решения Департамента.

8.16. Информация о решении по ходатайству о приоста-
новлении исполнения обжалуемого решения направляется 
лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с 
момента принятия решения.

8.17. Жалоба должна содержать:
8.17.1. Наименование Департамента, фамилию, имя, от-

чество (при наличии) должностного лица, решение и (или) 
действие (бездействие) которого обжалуются.
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8.17.2. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведе-
ния о месте жительства (месте осуществления деятельнос-
ти) гражданина, либо наименование организации-заяви-
теля, сведения о месте нахождения этой организации, либо 
реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при 
наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, жела-
емый способ осуществления взаимодействия на время рас-
смотрения жалобы и желаемый способ получения решения 
по ней.

8.17.3. Сведения об обжалуемых решении Департамен-
та и (или) действии (бездействии) его должностного лица, 
которые привели или могут привести к нарушению прав 
контролируемого лица, подавшего жалобу.

8.17.4. Основания и доводы, на основании которых зая-
витель не согласен с решением Департамента и (или) дейст-
вием (бездействием) должностного лица. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие его доводы, либо их копии.

8.17.5. Требования лица, подавшего жалобу.
8.17.6. Учетный номер контрольного (надзорного) ме-

роприятия в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, в отношении которого подается жалоба, 
если Правительством Российской Федерации не установ-
лено иное.

8.18. Жалоба не должна содержать нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностных лиц Департамента либо членов их 
семей.

8.19. Подача жалобы может быть осуществлена полно-
мочным представителем контролируемого лица в случае 
делегирования ему соответствующего права.

8.20. К жалобе может быть приложена позиция Упол-
номоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, его общественного 
представителя, Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в городе Москве, относящаяся к предмету 
жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей, его общественного представителя, Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в городе 
Москве направляется Департаментом лицу, подавшему 
жалобу, в течение одного рабочего дня с момента приня-
тия решения по жалобе.

8.21. Руководитель (первый заместитель руководите-
ля, заместитель руководителя) Департамента принима-
ет решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение  
5 рабочих дней со дня получения жалобы, если:

8.21.1. Жалоба подана после истечения срока подачи 
жалобы и не содержит ходатайства о его восстановлении 
или в восстановлении пропущенного срока подачи жалобы 
отказано.

8.21.2. Жалоба передана в ненадлежащий уполномочен-
ный орган.

8.21.3. До принятия решения по жалобе от контролиру-
емого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве 
жалобы.

8.21.4. Имеется решение суда по вопросам, поставлен-
ным в жалобе.

8.21.5. Ранее в Департамент была подана другая жалоба 
от того же контролируемого лица по тем же основаниям.

8.21.6. Нарушены требования, предусмотренные насто-
ящим разделом.

8.21.7. Ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по 
тому же предмету, исключающий возможность повторного 
обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не 
приводятся новые доводы или обстоятельства.

8.22. Отказ в рассмотрении жалобы не является резуль-
татом досудебного обжалования и не может служить осно-
ванием для судебного обжалования решений Департамен-
та, действий (бездействия) его должностных лиц.

8.23. Департамент при рассмотрении жалобы использу-
ет подсистему досудебного обжалования контрольной (над-
зорной) деятельности, за исключением случаев, когда рас-
смотрение жалобы связано со сведениями и документами, 
составляющими государственную или иную охраняемую 
законом тайну.

8.24. Департамент вправе запросить у контролируе-
мого лица, подавшего жалобу, дополнительную инфор-
мацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. 
Контролируемое лицо вправе представить указанные 
информацию и документы в течение 5 рабочих дней 
с момента направления запроса. Срок рассмотрения 
жалобы приостанавливается с момента направления 
запроса о представлении дополнительных информации 
и документов, относящихся к предмету жалобы, до мо-
мента получения их Департаментом, но не более чем на 
5 рабочих дней с момента направления запроса. Непо-
лучение от контролируемого лица дополнительных ин-
формации и документов, относящихся к предмету жало-
бы, не является основанием для отказа в рассмотрении  
жалобы.

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, 
подавшего жалобу, информацию и документы, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных им орга-
низаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового реше-
ния по жалобе вправе по своему усмотрению представить 
дополнительные материалы, относящиеся к предмету  
жалобы.

8.25. Обязанность доказывания законности и обосно-
ванности принятого решения и (или) совершенного дейст-
вия (бездействия) возлагается на Департамент, решение и 
(или) действие (бездействие) должностного лица которого 
обжалуются.

8.26. По итогам рассмотрения жалобы руководитель 
(первый заместитель руководителя, заместитель руководи-
теля) Департамента принимает одно из следующих реше-
ний:

– оставляет жалобу без удовлетворения;
– отменяет решение Департамента полностью или ча-

стично;
– отменяет полностью решение Департамента и прини-

мает новое решение;
– признает действия (бездействие) должностных лиц Де-

партамента незаконными и выносит решение по существу, 
в том числе об осуществлении при необходимости опреде-
ленных действий.

8.27. Решение руководителя (первого заместителя 
руководителя, заместителя руководителя) Департамен-
та, содержащее обоснование принятого решения, срок и 
порядок его исполнения, направляется контролируемо-
му лицу в срок не позднее одного рабочего дня со дня 
его принятия.
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9. Ключевые показатели вида контроля и их целевые 
значения для регионального государственного контр-
оля (надзора)

Ключевые показатели вида контроля и их целевые зна-
чения утверждены постановлением Правительства Москвы 

от 26 декабря 2019 г. № 1849-ПП «Об утверждении Порядка 
оценки результативности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности органов исполнительной власти 
города Москвы».

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска причинения вреда (ущерба) в рамках 
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых 
государством цен (тарифов) на территории города Москвы

Индикаторы риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов)  
на территории города Москвы

Приложение 1 
к Положению о региональном государственном 
контроле (надзоре) в области регулируемых 
государством цен (тарифов)

Приложение 2 
к Положению о региональном государственном 
контроле (надзоре) в области регулируемых 
государством цен (тарифов)

1. К категории среднего риска относится деятельность 
контролируемых лиц, утвержденный размер необходи-
мой валовой выручки которых по регулируемому виду 
деятельности за предыдущий календарный год составля-
ет свыше 10 млрд рублей.

2. К категории умеренного риска относится деятель-
ность контролируемых лиц, утвержденный размер не-
обходимой валовой выручки которых по регулируемому 
виду деятельности за предыдущий календарный год со-
ставляет от 100 млн рублей (включительно) до 10 млрд 
рублей (включительно).

1. Наличие в течение года двух и более обращений 
граждан, индивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц, данных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, с высокой степенью 
вероятности свидетельствующих о нарушениях (наличии 
признаков нарушений) обязательных требований о госу-
дарственном регулировании цен (тарифов).

2. Получение Департаментом экономической поли-
тики и развития города Москвы (далее – Департамент) 
данных через средства массовой информации, инфор-
мационно-телекоммуникационные сети, в том числе ин-
формационно-телекоммуникационную сеть Интернет, в 
течение года сообщений, содержащих сведения (инфор-
мацию), с высокой степенью вероятности свидетельст-
вующих о наличии в деятельности контролируемых лиц 
отклонения от обязательных требований о государствен-
ном регулировании цен (тарифов).

3. Выявление Департаментом в течении одного года 
двух и более фактов наличия признаков нарушения 
контролируемыми лицами обязательных требований в 
области государственного регулирования тарифов.

3. К категории низкого риска относится деятельность 
контролируемых лиц, утвержденный размер необходи-
мой валовой выручки которых по регулируемому виду 
деятельности за предыдущий календарный год составля-
ет менее 100 млн рублей.

4. Невыполнение в установленный срок законного 
предписания Департамента об устранении нарушений 
обязательных требований о государственном регулиро-
вании цен (тарифов).

5. Непредоставление уведомления от контролируе-
мого лица о принятии мер по обеспечению соблюдения 
обязательных требований о государственном регулиро-
вании цен (тарифов), указанных в ранее направленном 
Департаментом предостережении о недопустимости на-
рушения обязательных требований.

6. Наличие в течение одного года трех и более поста-
новлений по делу об административном правонаруше-
нии о назначении административного наказания за на-
рушения обязательных требований о государственном 
регулировании цен (тарифов), вынесенных в отношении 
контролируемого лица.
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Об утверждении Положения о региональном государственном контроле 
(надзоре) за соблюдением требований к содержанию особых объектов 
нежилого фонда города Москвы

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Мо с к вы от 28 сентября 2021 года № 1496-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 г.  
№ 4802-I «О статусе столицы Российской Федерации» 
Правительство Москвы постановляет:

1. Утвердить Положение о региональном государст-
венном контроле (надзоре) за соблюдением требований 
к содержанию особых объектов нежилого фонда города 
Москвы (приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Правительства Москвы от 13 мая 

2015 г. № 261-ПП «Об утверждении Административного 
регламента исполнения Государственной жилищной ин-
спекцией города Москвы государственной функции по 
осуществлению контроля за соблюдением требований 
к содержанию особых объектов нежилого фонда города 
Москвы».

2.2. Пункт 5 постановления Правительства Москвы 
от 21 апреля 2017 г. № 212-ПП «О внесении изменений в 
 правовые акты города Москвы».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Мэра Москвы в Прави-
тельстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.

Мэр Москвы С.С.Собянин

Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением требований  
к содержанию особых объектов нежилого фонда города Москвы

Приложение 
к постановлению Правительства Москвы
от 28 сентября 2021 г. № 1496-ПП

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок 
организации и осуществления регионального государст-
венного контроля (надзора) за соблюдением требований 
к содержанию особых объектов нежилого фонда города 
Москвы (далее – государственный контроль). 

1.2. Предметом государственного контроля является 
соблюдение собственниками, иными законными владель-
цами зданий, эксплуатирующими организациями (далее –  
контролируемые лица) требований к надежности и без-
опасности содержания особых объектов нежилого фонда 
города Москвы (далее – обязательные требования). 

1.3. Государственный контроль осуществляется Госу- 
дарственной жилищной инспекцией города Москвы  
(далее – Мосжилинспекция).

1.4. От имени Мосжилинспекции государственный 
контроль вправе осуществлять:

1.4.1. Начальник (первый заместитель начальника, 
заместитель начальника) Мосжилинспекции.

1.4.2. Должностные лица Мосжилинспекции, в долж-
ностные обязанности которых в соответствии с должност-
ным регламентом входит осуществление полномочий по 
осуществлению государственного контроля, в том числе 
проведение профилактических мероприятий и контроль-
ных (надзорных) мероприятий (далее – инспектор).

1.5. Должностными лицами, уполномоченными на 
принятие решений о проведении контрольных (надзор-
ных) мероприятий в отношении контролируемых лиц, 
является начальник (первый заместитель начальника, 
заместитель начальника) Мосжилинспекции. 

1.6. При осуществлении полномочий по государствен-
ному контролю:

1.6.1. Инспектор обязан:
1.6.1.1. Соблюдать законодательство Российской Фе-

дерации, права и законные интересы контролируемых 
лиц.

1.6.1.2. Своевременно и в полной мере осуществлять 
предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений обязательных тре-
бований, принимать меры по обеспечению исполнения 
решений Мосжилинспекции.

1.6.1.3. Проводить контрольные (надзорные) меро-
приятия и совершать контрольные (надзорные) действия 
на законном основании и в соответствии с их назначени-
ем только во время исполнения служебных обязанностей 
и при наличии соответствующей информации в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а в слу-
чае взаимодействия с контролируемыми лицами про-
водить такие мероприятия и совершать такие действия 
только при предъявлении служебного удостоверения, 
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иных документов, предусмотренных федеральными  
законами.

1.6.1.4. Не допускать при проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий проявление неуважения в от-
ношении богослужений, других религиозных обрядов и 
церемоний, не препятствовать их проведению, а также 
не нарушать внутренние установления религиозных ор-
ганизаций.

1.6.1.5. Не препятствовать присутствию контролиру-
емых лиц, их представителей, а с согласия контролируе-
мых лиц, их представителей присутствию Уполномочен-
ного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей или его общественных предста-
вителей, уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в субъекте Российской Федерации при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий (за исключением 
контрольных (надзорных) мероприятий, при проведении 
которых не требуется взаимодействие Мосжилинспек-
ции с контролируемыми лицами) и в случаях, предус-
мотренных Федеральным законом от 31 июля 2020 г.  
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации» (далее –  
Федеральный закон о государственном контроле (надзоре),  
осуществлять консультирование.

1.6.1.6. Предоставлять контролируемым лицам, их 
представителям, присутствующим при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий, информацию и 
документы, относящиеся к предмету государственного 
контроля (надзора), в том числе сведения о согласовании 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия ор-
ганами прокуратуры в случае, если такое согласование 
предусмотрено Федеральным законом о государственном 
контроле (надзоре).

1.6.1.7. Знакомить контролируемых лиц, их пред-
ставителей с результатами контрольных (надзорных) 
мероприятий и контрольных (надзорных) действий, от-
носящихся к предмету контрольного (надзорного) меро-
приятия.

1.6.1.8. Знакомить контролируемых лиц, их предста-
вителей с информацией и (или) документами, получен-
ными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия и относящимися к предмету контрольно-
го (надзорного) мероприятия.

1.6.1.9. Учитывать при определении мер, принима-
емых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для охраняемых законом ценностей, а также 
не допускать необоснованного ограничения прав и за-
конных интересов контролируемых лиц, неправомерного 
вреда (ущерба) их имуществу.

1.6.1.10. Доказывать обоснованность своих действий 
при их обжаловании в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

1.6.1.11. Соблюдать установленные законодательст-
вом Российской Федерации сроки проведения контроль-
ных (надзорных) мероприятий и совершения контроль-
ных (надзорных) действий.

1.6.1.12. Не требовать от контролируемых лиц доку-
менты и иные сведения, представление которых не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации 
либо которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов и органов местного самоуправления.

1.6.2. Инспектор имеет право:
1.6.2.1. Беспрепятственно по предъявлении служебно-

го удостоверения и в соответствии с полномочиями, уста-
новленными решением Мосжилинспекции о проведе-
нии контрольного (надзорного) мероприятия, посещать 
(осматривать) производственные объекты, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.

1.6.2.2. Знакомиться со всеми документами, касаю-
щимися соблюдения обязательных требований.

1.6.2.3. Требовать от контролируемых лиц, в том чи-
сле руководителей и других работников контролируемых 
организаций, представления письменных объяснений по 
фактам нарушений обязательных требований, выявлен-
ных при проведении контрольных (надзорных) меропри-
ятий, а также представления документов для копирова-
ния, фото- и видеосъемки.

1.6.2.4. Знакомиться с технической документацией, 
электронными базами данных, информационными систе-
мами контролируемых лиц в части, относящейся к предме-
ту и объему контрольного (надзорного) мероприятия.

1.6.2.5. Составлять акты по фактам непредставления 
или несвоевременного представления контролируемым 
лицом документов и материалов, запрошенных при про-
ведении контрольных (надзорных) мероприятий, невоз-
можности провести опрос должностных лиц и (или) ра-
ботников контролируемого лица, ограничения доступа 
в помещения, воспрепятствования иным мерам по осу-
ществлению контрольного (надзорного) мероприятия.

1.6.2.6. Выдавать контролируемым лицам рекоменда-
ции по обеспечению безопасности и предотвращению на-
рушений обязательных требований, принимать решения 
об устранении контролируемыми лицами выявленных 
нарушений обязательных требований и о восстановле-
нии нарушенного положения.

1.6.2.7. Обращаться в соответствии с Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» за со-
действием к органам полиции в случаях, если инспектору 
оказывается противодействие или угрожает опасность.

1.6.3. Инспектор не вправе:
1.6.3.1. Оценивать соблюдение обязательных требо-

ваний, если оценка соблюдения таких требований не от-
носится к полномочиям Мосжилинспекции.

1.6.3.2. Проводить контрольные (надзорные) меро-
приятия, совершать контрольные (надзорные) действия, 
не предусмотренные решением Мосжилинспекции.

1.6.3.3. Проводить контрольные (надзорные) меро-
приятия, совершать контрольные (надзорные) действия 
в случае отсутствия при проведении указанных меропри-
ятий (действий) контролируемого лица, за исключением 
контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных 
(надзорных) действий, не требующих взаимодействия 
с контролируемым лицом, а также за исключением слу-
чаев, если оценка соблюдения обязательных требований 
без присутствия контролируемого лица при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия может быть 
проведена, а контролируемое лицо было надлежащим 
образом уведомлено о проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия.

1.6.3.4. Требовать представления документов, инфор-
мации, материалов, если они не относятся к предмету 
контрольного (надзорного) мероприятия, а также изы-
мать оригиналы таких документов.
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1.6.3.5. Требовать от контролируемого лица представ-
ления документов и (или) информации, включая разре-
шительные документы, ранее представленные контроли-
руемым лицом или имеющиеся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций.

1.6.3.6. Распространять информацию и сведения, по-
лученные в результате осуществления государственного 
контроля (надзора) и составляющие государственную, 
коммерческую, служебную или иную охраняемую зако-
ном тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

1.6.3.7. Требовать от контролируемого лица представ-
ления документов, информации ранее даты начала про-
ведения контрольного (надзорного) мероприятия.

1.6.3.8. Осуществлять выдачу контролируемым лицам 
предписаний или предложений о проведении за их счет 
контрольных (надзорных) мероприятий и совершении 
контрольных (надзорных) действий.

1.6.3.9. Превышать установленные сроки проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий.

1.6.3.10. Препятствовать осуществлению контролиру-
емым лицом, присутствующим при проведении профи-
лактического мероприятия, контрольного (надзорного) 
мероприятия, фотосъемки, аудио- и видеозаписи, если 
совершение указанных действий не запрещено федераль-
ными законами и если эти действия не создают препятст-
вий для проведения указанных мероприятий.

1.7. Инспекторы имеют служебные удостоверения еди-
ного образца, утвержденного Правительством Москвы.

1.8. Контролируемое лицо при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) имеет право:

1.8.1. Присутствовать при проведении профилакти-
ческого мероприятия, контрольного (надзорного) меро-
приятия, давать пояснения по вопросам их проведения, 
за исключением мероприятий, при проведении которых 
не осуществляется взаимодействие Мосжилинспекции с 
контролируемыми лицами.

1.8.2. Получать от Мосжилинспекции, должностных 
лиц Мосжилинспекции информацию, которая относится 
к предмету профилактического мероприятия, контроль-
ного (надзорного) мероприятия и предоставление кото-
рой предусмотрено федеральными законами.

1.8.3. Получать от Мосжилинспекции информацию 
о сведениях, которые стали основанием для проведения 
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, 
в том числе в случае проведения указанного мероприя-
тия по требованию прокурора о проведении контрольно-
го (надзорного) мероприятия в рамках надзора за испол-
нением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина в связи с поступившими в органы прокурату-
ры материалами и обращениями, за исключением сведе-
ний, составляющих охраняемую законом тайну.

1.8.4. Знакомиться с результатами контрольных (над-
зорных) мероприятий, контрольных (надзорных) дейст-
вий, сообщать Мосжилинспекции о своем согласии или 
несогласии с ними.

1.8.5. Обжаловать действия (бездействие) должност-
ных лиц Мосжилинспекции, решения Мосжилинспекции, 
повлекшие за собой нарушение прав контролируемых 
лиц при осуществлении государственного контроля (над-

зора), в досудебном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

1.8.6. Привлекать Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимате-
лей, его общественных представителей либо уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проведении контр-
ольных (надзорных) мероприятий (за исключением 
контрольных (надзорных) мероприятий, при проведении 
которых не требуется взаимодействие Мосжилинспекции 
с контролируемыми лицами).

1.9. Организация и осуществление государственного 
контроля в отношении контролируемых лиц регулиру-
ются Федеральным законом о государственном контроле 
(надзоре), Законом Российской Федерации от 15 апреля 
1993 г. № 4802-I «О статусе столицы Российской Федера-
ции», Законом города Москвы от 11 июля 2007 г. № 35 
«О мониторинге особых объектов нежилого фонда города 
Москвы». 

1.10. Объекты государственного контроля:
1.10.1. Объектом государственного контроля явля-

ются нежилые здания гражданского назначения и их 
части с большепролетными конструкциями покрытий 
(с пролетом 18 и более метров), нежилые высотные зда-
ния и их части (высотой 75 и более метров), в том числе 
предназначенные для массового пребывания граждан и 
находящиеся в собственности города Москвы, к которым 
предъявляются обязательные требования (далее – объект 
контроля).

1.10.2. Учет объектов контроля осуществляется по-
средством Единой информационной системы Мосжилин-
спекции (далее – ЕИС МЖИ), государственной информа-
ционной системы «Цифровая платформа взаимодействия 
бизнеса и контрольных (надзорных) органов «Открытый 
контроль» (далее – ГИС «Открытый контроль»).

1.11. Порядок обмена информацией и документами 
при проведении профилактических и контрольных (над-
зорных) мероприятий:

1.11.1. Обмен информацией и документами между 
Мосжилинспекцией и контролируемым лицом о совер-
шаемых ими действиях и принимаемых решениях осу-
ществляется в сроки и порядке, установленные Феде-
ральным законом о государственном контроле (надзоре), 
посредством размещения сведений об указанных дейст-
виях и решениях в едином реестре контрольных (надзор-
ных) мероприятий, а также посредством ГИС «Открытый 
контроль», иных средств связи.

1.11.2. Для целей информирования контролируемого 
лица Мосжилинспекцией может использоваться адрес 
электронной почты, сведения о котором были представ-
лены при государственной регистрации контролируемо-
го лица.

1.11.3. Документы, направляемые контролируемым 
лицом в Мосжилинспекцию в электронном виде, могут 
быть подписаны:

– простой электронной подписью;
– простой электронной подписью, ключ которой полу-

чен физическим лицом при личной явке в соответствии с 
правилами использования простой электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме, утвержденными 
Правительством Российской Федерации;
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– усиленной квалифицированной электронной под-
писью в случаях, определенных Федеральным законом о 
государственном контроле (надзоре) или настоящим По-
ложением.

1.12. При осуществлении государственного контроля 
Мосжилинспекция использует типовые формы докумен-
тов, утвержденные в соответствии с частью 2 статьи 21 Фе-
дерального закона о государственном контроле (надзоре).

Иные формы документов, используемые Мосжилин-
спекцией при осуществлении государственного контр-
оля, утверждаются Мосжилинспекцией и размещаются 
на официальном сайте Мосжилинспекции в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (https://
www.mos.ru/mgi/).

2. Управление рисками причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям при осуществле-
нии государственного контроля 

2.1. Государственный контроль в отношении контр-
олируемых лиц осуществляется на основе управления 
рисками причинения вреда (ущерба), определяющего 
выбор профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий, их содержание (в том числе объем прове-
ряемых обязательных требований), интенсивность и ре-
зультаты.

2.2. Мосжилинспекция при осуществлении государст-
венного контроля относит объекты контроля к одной из 
следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) 
(далее – категории риска):

2.2.1. Высокий риск.
2.2.2. Средний риск.
2.2.3. Низкий риск.
2.3. Отнесение объектов контроля к определенной ка-

тегории риска осуществляется на основании критериев 
отнесения объектов контроля к категориям риска, опре-
деленных согласно приложению 1 к настоящему Положе-
нию, путем сопоставления характеристик объекта контр-
оля с критериями риска.

2.4. В случае, если объект контроля не отнесен Мосжи-
линспекцией к определенной категории риска, он счита-
ется отнесенным к категории низкого риска.

2.5. Мосжилинспекция в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления сведений о соответствии объекта контр-
оля критериям риска иной категории риска либо об изме-
нении критериев риска должна принять решение об из-
менении категории риска указанного объекта контроля.

2.6. Контролируемое лицо вправе подать в Мосжилин-
спекцию заявление об изменении категории риска при-
надлежащих ему (используемых им) объектов контроля в 
случае их соответствия критериям риска для отнесения к 
иной категории риска.

Мосжилинспекция рассматривает такое заявление в 
порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящего По-
ложения.

2.7. Учет рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям при проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий:

2.7.1. Виды плановых контрольных (надзорных) ме-
роприятий в отношении объектов контроля в зависимо-
сти от присвоенной категории риска и периодичность их 
проведения:

2.7.1.1. Для категории высокого риска одно из указан-
ных контрольных (надзорных) мероприятий:

2.7.1.1.1. Документарная проверка – один раз в три года.
2.7.1.1.2. Выездная проверка – один раз в три года.
2.7.1.2. Для категории среднего риска одно из указан-

ных контрольных (надзорных) мероприятий:
2.7.1.2.1. Документарная проверка – один раз в 5 лет.
2.7.1.2.2. Выездная проверка – один раз в 5 лет.
2.7.2. В отношении объектов контроля, отнесенных к 

категории низкого риска, плановые контрольные (над-
зорные) мероприятия не проводятся.

2.8. Индикаторы риска нарушения обязательных тре-
бований:

2.8.1. Для проведения внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий при поступлении обраще-
ний (заявлений) граждан и организаций, информации 
от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации, ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
государственных информационных систем о возможных 
нарушениях обязательных требований при принятии ре-
шения о проведении и выборе вида внепланового контр-
ольного (надзорного) мероприятия Мосжилинспекция 
использует индикаторы риска нарушения обязательных 
требований в соответствии с перечнем согласно прило-
жению 2 к настоящему Положению.

2.8.2. Индикатором риска нарушения обязательных 
требований является соответствие или отклонение от 
параметров объекта контроля, которые сами по себе не 
являются нарушениями обязательных требований, но с 
высокой степенью вероятности свидетельствуют о нали-
чии таких нарушений и риска причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям.

3. Профилактика рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям

3.1. В целях стимулирования добросовестного соблю-
дения обязательных требований контролируемыми ли-
цами, устранения условий, причин и факторов, способ-
ных привести к нарушениям обязательных требований и 
(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, а также создания условий для доведения обя-
зательных требований до контролируемых лиц, повы-
шения информированности о способах их соблюдения 
осуществляются профилактические мероприятия в соот-
ветствии с ежегодно утверждаемой программой профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям (далее – программа профилактики).

Программа профилактики утверждается и размещает-
ся Мосжилинспекцией в срок не позднее 20 декабря года, 
предшествующего году начала реализации программы 
профилактики, на официальном сайте Мосжилинспек-
ции в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет по адресу www.mos.ru/mgi/, в ГИС «Открытый 
контроль».

3.2. Мосжилинспекция может проводить профилакти-
ческие мероприятия, не предусмотренные программой 
профилактики.

3.3. При осуществлении государственного контроля 
Мосжилинспекцией проводятся следующие виды профи-
лактических мероприятий:
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3.3.1. Информирование.
3.3.2. Обобщение правоприменительной практики.
3.3.3. Меры стимулирования добросовестности.
3.3.4. Объявление предостережения.
3.3.5. Консультирование.
3.3.6. Самообследование.
3.3.7. Профилактический визит.
3.4. Информирование осуществляется посредством 

размещения и поддерживания в актуальном состоянии 
сведений, предусмотренных статьей 46 Федерального 
закона о государственном контроле (надзоре), на офици-
альном сайте Мосжилинспекции в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (https://www.mos.ru/
mgi/), в средствах массовой информации, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в ГИС «Открытый контр-
оль» и в иных формах.

3.5. Обобщение правоприменительной практики:
3.5.1. Обобщение правоприменительной практики 

осуществляется Мосжилинспекцией ежегодно путем сбо-
ра и анализа данных о проведенных контрольных (над-
зорных) мероприятиях и их результатов.

По итогам обобщения правоприменительной практи-
ки осуществляется подготовка проекта доклада, содер-
жащего результаты обобщения правоприменительной 
практики по осуществлению государственного контроля, 
который в обязательном порядке проходит публичные 
обсуждения. 

3.5.2. Доклад о правоприменительной практике, со-
держащий результаты обобщения правоприменительной 
практики Мосжилинспекции, утверждается приказом 
Мосжилинспекции и размещается на сайте Мосжилин-
спекции в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (https://www.mos.ru/mgi/) до 1 апреля года, 
следующего за отчетным годом.

3.6. Меры стимулирования добросовестности:
3.6.1. Меры стимулирования добросовестности осу-

ществляются посредством проведения мероприятий, на-
правленных на нематериальное поощрение добросовест-
ных контролируемых лиц.

3.6.2. Оценка добросовестности контролируемых лиц 
проводится по запросам контролируемых лиц при усло-
вии представления подтвержденных сведений о реализа-
ции контролируемым лицом мероприятий по снижению 
риска причинения вреда (ущерба) и предотвращению 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Форма запроса на оценку добросовестности разме-
щается на официальном сайте Мосжилинспекции в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(https://www.mos.ru/mgi/).

3.6.3. Для поощрения и стимулирования добросовест-
ных контролируемых лиц применяются следующие меры 
стимулирования в порядке, установленном Мосжилин-
спекцией:

3.6.3.1. Присуждение контролируемому лицу условно-
го репутационного статуса, обозначающего добросовест-
ное соблюдение контролируемым лицом обязательных 
требований.

3.6.3.2. Внесение контролируемого лица в реестр до-
бросовестных подконтрольных лиц, который формирует-
ся на основании критериев добросовестности.

Соответствие контролируемого лица критериям до-
бросовестности оценивается за период от одного года до 

трех лет в зависимости от категории риска, к которой от-
несен объект контроля.

3.6.4. Информация о применяемых Мосжилинспекци-
ей мерах стимулирования добросовестности контроли-
руемых лиц, а также критерии оценки добросовестности 
контролируемых лиц размещаются на официальном сай-
те Мосжилинспекции в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (https://www.mos.ru/mgi/).

3.7. Объявление предостережения:
3.7.1. В случае наличия у Мосжилинспекции сведений 

о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований 
и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о 
том, что нарушение обязательных требований причини-
ло вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, Мосжилинспекция объявляет контр-
олируемому лицу предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований (далее – предосте-
режение) и предлагает принять меры по обеспечению со-
блюдения обязательных требований.

3.7.2. Предостережение объявляется и направляет-
ся контролируемому лицу в порядке, предусмотренном 
пунктом 1.11 настоящего Положения, и содержит ука-
зание на соответствующие обязательные требования, 
предусматривающий их нормативный правовой акт, 
информацию о том, какие конкретно действия (бездей-
ствие) контролируемого лица могут привести или при-
водят к нарушению обязательных требований, а также 
предложение о принятии мер по обеспечению соблюде-
ния данных требований и не может содержать требова-
ние представления контролируемым лицом сведений и 
документов.

3.7.3. Составление и оформление предостережения 
осуществляется по типовой форме в срок не позднее  
20 рабочих дней со дня получения Мосжилинспекцией 
сведений, предусмотренных пунктом 3.7.1 настоящего 
Положения.

3.7.4. В случае принятия Мосжилинспекцией решения 
об объявлении контролируемому лицу предостережения 
одновременно с указанным предостережением контр-
олируемому лицу в целях проведения им самообследова-
ния соблюдения обязательных требований направляется 
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, позволяющего пройти самообследование 
соблюдения обязательных требований.

3.7.5. Контролируемое лицо не позднее 15 рабочих 
дней после получения предостережения в порядке, пред-
усмотренном пунктом 1.11 настоящего Положения, впра-
ве подать в Мосжилинспекцию возражение в отношении 
указанного предостережения, в котором указываются:

3.7.5.1. Наименование контролируемого лица.
3.7.5.2. Идентификационный номер налогоплатель-

щика – контролируемого лица.
3.7.5.3. Дата и номер предостережения, направленно-

го в адрес контролируемого лица.
3.7.5.4. Обоснование позиции в отношении указан-

ных в предостережении действий (бездействия) контр-
олируемого лица, которые приводят или могут привести 
к нарушению обязательных требований.

3.7.6. Повторное направление возражения по тем же 
основаниям не допускается. Поступившее в Мосжилин-
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спекцию возражение по тем же основаниям подлежит 
оставлению без рассмотрения.

3.7.7. Мосжилинспекция по итогам рассмотрения воз-
ражения в отношении предостережения направляет от-
вет контролируемому лицу в течение 20 рабочих дней со 
дня получения такого возражения. 

3.7.8. При отсутствии возражений контролируемое 
лицо в срок не позднее 60 рабочих дней со дня получе-
ния предостережения направляет в Мосжилинспекцию 
уведомление об исполнении предостережения в порядке, 
предусмотренном пунктом 1.11 настоящего Положения.

3.7.9. В уведомлении об исполнении предостережения 
указываются следующие сведения:

3.7.9.1. Наименование контролируемого лица.
3.7.9.2. Идентификационный номер налогоплатель-

щика – контролируемого лица.
3.7.9.3. Дата и номер предостережения, направленно-

го в адрес контролируемого лица.
3.7.9.4. Сведения о принятых по результатам рассмо-

трения предостережения мерах по обеспечению соблюде-
ния обязательных требований.

3.7.10. Мосжилинспекция осуществляет учет объяв-
ленных ею предостережений и использует соответству-
ющие данные для проведения иных профилактических 
мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

3.8. Консультирование:
3.8.1. Консультирование осуществляется должностны-

ми лицами Мосжилинспекции по предварительной запи-
си на основании запроса контролируемого лица и (или) 
его представителя, поданного в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 1.11 настоящего Положения.

Форма запроса на консультирование размещается на 
официальном сайте Мосжилинспекции в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (https://www.
mos.ru/mgi/).

3.8.2. Контролируемое лицо вправе получить консуль-
тацию в срок не позднее 20 рабочих дней со дня подачи 
соответствующего запроса.

3.8.3. Консультирование может осуществляться долж-
ностным лицом Мосжилинспекции по телефону, посредст-
вом видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактического мероприятия, контроль-
ного (надзорного) мероприятия в зависимости от способа, 
указанного контролируемым лицом в запросе.

3.8.4. Консультирование осуществляется в рамках 
компетенции Мосжилинспекции по следующим воп- 
росам:

3.8.4.1. Организация и осуществление государствен-
ного надзора.

3.8.4.2. Порядок осуществления профилактических 
мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, 
определенных настоящим Положением.

3.8.4.3. Обязательные требования.
3.8.5. Контролируемое лицо вправе направить запрос 

о предоставлении письменного ответа в сроки, установ-
ленные Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

3.8.6. Время консультирования одного контролируе-
мого лица либо его представителя в случаях, предусмо-
тренных пунктом 3.8.3 настоящего Положения, не может 
превышать 15 минут.

3.8.7. Должностное лицо Мосжилинспекции вправе 
отказать в консультировании:

3.8.7.1. В случае если поставленные во время консуль-
тирования вопросы не относятся к компетенции Мосжи-
линспекции, при этом должностным лицом Мосжилин-
спекции даются необходимые разъяснения по обращению 
в соответствующие органы государственной власти или к 
соответствующим должностным лицам.

3.8.7.2. По вопросам обжалования контролируемы-
ми лицами действий (бездействия) должностных лиц 
Мосжилинспекции при проведении профилактических и 
контрольных (надзорных) мероприятий.

3.8.8. По итогам консультирования информация в 
письменной форме контролируемым лицам не предо-
ставляется, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 3.8.5 настоящего Положения.

3.8.9. При осуществлении консультирования долж-
ностное лицо Мосжилинспекции обязано соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ог-
раничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.8.10. В ходе консультирования информация, содер-
жащая оценку конкретного контрольного (надзорного) 
мероприятия, решений и (или) действий должностных 
лиц Мосжилинспекции, иных участников контрольного 
(надзорного) мероприятия, не предоставляется.

3.8.11. Информация, ставшая известной должностно-
му лицу Мосжилинспекции в ходе консультирования, не 
подлежит использованию Мосжилинспекцией в целях 
оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 
обязательных требований.

3.8.12. В случае поступления 5 и более однотипных 
обращений контролируемых лиц и их представителей 
консультирование по таким обращениям осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте Мосжи-
линспекции в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (https://www.mos.ru/mgi/) письменного 
разъяснения, подписанного уполномоченным должност-
ным лицом Мосжилинспекции.

3.8.13. Мосжилинспекция осуществляет учет консуль-
тирований.

3.9. Самообследование: 
3.9.1. Мосжилинспекцией в целях добровольного оп-

ределения контролируемыми лицами уровня соблюдения 
ими обязательных требований и обеспечения возмож-
ности получения контролируемыми лицами сведений о 
соответствии критериям риска утверждаются методиче-
ские рекомендации по проведению самообследования и 
подготовке декларации соблюдения обязательных требо-
ваний.

3.9.2. Методические рекомендации по проведению 
самообследования и подготовке декларации соблюде-
ния обязательных требований размещаются Мосжи-
линспекцией в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 
Положения.

3.9.3. Самообследование осуществляется в автомати-
зированном режиме с использованием одного из спосо-
бов, указанных на официальном сайте Мосжилинспек-
ции в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (https://www.mos.ru/mgi/), и может касаться 
как контролируемого лица в целом, так и его обособлен-
ных подразделений, иных объектов.
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3.9.4. Контролируемые лица, получившие высокую 
оценку соблюдения ими обязательных требований по 
итогам самообследования, проведенного в соответствии 
с пунктом 3.9.3 настоящего Положения, вправе принять 
декларацию соблюдения обязательных требований.

3.9.5. Декларация соблюдения обязательных требо-
ваний направляется контролируемым лицом в Мосжи-
линспекцию в порядке, предусмотренном пунктом 1.11 
настоящего Положения.

3.9.6. Мосжилинспекция осуществляет регистрацию 
декларации соблюдения обязательных требований и 
размещает на официальном сайте Мосжилинспекции в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(https://www.mos.ru/mgi/), ГИС «Открытый контроль» 
в срок не позднее 20 рабочих дней со дня ее получения.

3.9.7. Срок действия декларации соблюдения обяза-
тельных требований составляет два года со дня регистра-
ции указанной декларации Мосжилинспекцией.

3.9.8. В случае изменения сведений, содержащихся 
в декларации соблюдения обязательных требований, 
уточненная декларация представляется контролируемым 
лицом в Мосжилинспекцию в срок не позднее одного ме-
сяца со дня изменения содержащихся в ней сведений в 
порядке, предусмотренном пунктом 1.11 настоящего По-
ложения.

3.9.9. В случае если при проведении внепланового 
контрольного (надзорного) мероприятия выявлены нару-
шения обязательных требований, факты представления 
контролируемым лицом недостоверных сведений при са-
мообследовании, декларация соблюдения обязательных 
требований аннулируется.

3.9.10. Контролируемое лицо вправе вновь принять 
декларацию соблюдения обязательных требований по ре-
зультатам самообследования не ранее чем по истечении 
одного года с даты выявления нарушения обязательных 
требований.

3.10. Профилактический визит:
3.10.1. Профилактический визит проводится ин-

спектором в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица 
(нахождения объекта) либо путем использования видео-
конференц-связи.

3.10.2. В ходе профилактического визита контролиру-
емое лицо информируется об обязательных требованиях, 
предъявляемых к принадлежащим ему объектам контр-
оля, их соответствии критериям риска, основаниях и о 
рекомендуемых способах снижения категории риска, а 
также о видах, содержании и об интенсивности контроль-
ных (надзорных) мероприятий, проводимых в отноше-
нии объекта контроля исходя из его отнесения к соответ-
ствующей категории риска.

3.10.3. Обязательный профилактический визит про-
водится Мосжилинспекцией в отношении:

3.10.3.1. Объектов контроля, отнесенных к категории 
высокого риска.

3.10.3.2. Контролируемых лиц, приступающих к дея-
тельности по содержанию объекта контроля.

3.10.4. О проведении обязательного профилакти-
ческого визита контролируемое лицо уведомляется не 
позднее чем за 5 рабочих дней до даты его проведения в 
порядке, предусмотренном пунктом 1.11 настоящего По-
ложения.

3.10.5. Контролируемое лицо вправе отказаться от 
проведения обязательного профилактического визита, 
уведомив об этом Мосжилинспекцию не позднее чем за 
три рабочих дня до даты его проведения в порядке, пред-
усмотренном пунктом 1.11 настоящего Положения.

3.10.6. Обязательный профилактический визит осу-
ществляется не реже чем один раз в год.

3.10.7. Срок осуществления обязательного профилак-
тического визита составляет один рабочий день.

3.10.8. В ходе профилактического визита инспекто-
ром может осуществляться сбор сведений, необходимых 
для отнесения объектов контроля к категориям риска.

3.10.9. При проведении профилактического визита 
контролируемым лицам не могут выдаваться предписания 
об устранении нарушений обязательных требований. Разъ-
яснения, полученные контролируемым лицом в ходе про-
филактического визита, носят рекомендательный характер. 

3.10.10. В случае, если при проведении профилакти-
ческого визита установлено, что объекты контроля пред-
ставляют явную непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или та-
кой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлитель-
но направляет информацию об этом уполномоченному 
должностному лицу Мосжилинспекции для принятия 
решения о проведении контрольных (надзорных) меро-
приятий в порядке, установленном пунктом 4.16.3 насто-
ящего Положения.

3.10.11. По результатам проведения профилактиче-
ского визита инспектором составляется акт о проведении 
профилактического визита. 

3.10.12. Мосжилинспекция осуществляет учет профи-
лактических визитов.

4. Осуществление государственного контроля 

4.1. При осуществлении государственного контроля 
Мосжилинспекцией взаимодействием должностных лиц 
Мосжилинспекции с контролируемыми лицами являются 
встречи, телефонные и иные переговоры (непосредствен-
ное взаимодействие) между инспектором и контролируе-
мым лицом или его представителем, запрос документов, 
иных материалов, присутствие инспектора на объекте 
контроля.

4.2. Получение документов и (или) сведений в целях, 
связанных с осуществлением государственного контроля, 
осуществляется на безвозмездной основе от иных органов 
либо подведомственных таким органам организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия, в том числе в электронной форме.

4.3. Передача в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия документов и (или) сведений, 
раскрытие информации, в том числе ознакомление с та-
кими документами и (или) сведениями в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом о государственном 
контроле (надзоре), осуществляются с учетом требова-
ний законодательства Российской Федерации о государ-
ственной и иной охраняемой законом тайне.

4.4. Взаимодействие должностных лиц Мосжилин-
спекции с контролируемым лицом осуществляется при 
проведении следующих контрольных (надзорных) меро-
приятий:



311

4.4.1. Инспекционный визит.
4.4.2. Документарная проверка.
4.4.3. Выездная проверка.
4.5. Без взаимодействия с контролируемым лицом 

проводятся следующие контрольные (надзорные) меро-
приятия (далее – контрольные (надзорные) мероприятия 
без взаимодействия):

4.5.1. Наблюдение за соблюдением обязательных тре-
бований.

4.5.2. Выездное обследование.
4.6. При проведении контрольных (надзорных) меро-

приятий Мосжилинспекцией осуществляются следующие 
контрольные (надзорные) действия:

4.6.1. Осмотр.
4.6.2. Опрос.
4.6.3. Получение письменных объяснений.
4.6.4. Истребование документов.
4.6.5. Инструментальное обследование.
4.7. По окончанию проведения контрольного (над-

зорного) мероприятия должностными лицами Мосжи-
линспекции, осуществившими проведение контрольного 
(надзорного) мероприятия, составляется акт контрольно-
го (надзорного) мероприятия:

4.7.1. Оформление акта контрольного (надзорного) 
мероприятия производится в соответствии с пунктами 2  
и 3 статьи 87 Федерального закона о государственном 
контроле (надзоре).

4.7.2. Акт контрольного (надзорного) мероприятия, 
проведение которого было согласовано органами проку-
ратуры, направляется в органы прокуратуры посредством 
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления.

4.7.3. При проведении контрольных (надзорных) ме-
роприятий для фиксации инспектором и лицами, привле-
каемыми к совершению контрольных (надзорных) дейст-
вий, доказательств нарушений обязательных требований 
используются средства фото-, видеосъемки в соответст-
вии с разделом 7 настоящего Положения.

4.8. Контрольные (надзорные) мероприятия прово-
дятся Мосжилинспекцией в соответствии с Федеральным 
законом о государственном контроле (надзоре).

4.9. Основанием для проведения контрольных (над-
зорных) мероприятий, указанных в пункте 4.4 настояще-
го Положения, является:

4.9.1. Наличие у Мосжилинспекции сведений о при-
чинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление 
соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, 
или отклонения объекта контроля от таких параметров.

4.9.2. Наступление сроков проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий, включенных в ежегодный 
план контрольных (надзорных) мероприятий.

4.9.3. Поручение Президента Российской Федерации, 
поручение Правительства Российской Федерации о про-
ведении контрольных (надзорных) мероприятий в отно-
шении конкретных контролируемых лиц.

4.9.4. Требование прокурора о проведении контроль-
ного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за ис-
полнением законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина по поступившим в органы прокуратуры ма-
териалам и обращениям.

4.9.5. Истечение срока исполнения решения контр-
ольного (надзорного) органа об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований в случаях, установ-
ленных частью 1 статьи 95 Федерального закона о госу-
дарственном контроле (надзоре).

4.10. Контрольные (надзорные) мероприятия без 
взаимодействия, указанные в пункте 4.5 настоящего 
Положения, проводятся должностными лицами Мосжи-
линспекции на основании заданий уполномоченных 
должностных лиц Мосжилинспекции, включая задания, 
содержащиеся в планах работы Мосжилинспекции, в том 
числе в случаях, установленных Федеральным законом о 
государственном контроле (надзоре).

4.11. Для проведения контрольного (надзорного) ме-
роприятия принимается решение Мосжилинспекции, 
подписанное начальником (первым заместителем на-
чальника, заместителем начальника) Мосжилинспекции 
(далее – решение о проведении контрольного (надзорно-
го) мероприятия), в котором указываются:

4.11.1. Дата, время и место принятия решения о про-
ведении контрольного (надзорного) мероприятия.

4.11.2. Кем принято решение о проведении контроль-
ного (надзорного) мероприятия.

4.11.3. Основание проведения контрольного (надзор-
ного) мероприятия.

4.11.4. Вид контроля.
4.11.5. Фамилии, имена, отчества (при наличии), 

должности инспектора (инспекторов), уполномоченного 
(уполномоченных) на проведение контрольного (надзор-
ного) мероприятия, а также привлекаемых к проведению 
контрольного (надзорного) мероприятия специалистов, 
экспертов или наименование экспертной организации, 
привлекаемой к проведению такого мероприятия.

4.11.6. Объект контроля, в отношении которого про-
водится контрольное (надзорное) мероприятие.

4.11.7. Адрес (адреса) места нахождения объекта 
контроля, в отношении которого проводится контроль-
ное (надзорное) мероприятие.

4.11.8. Наименование организации, адрес органи-
зации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), ответственной за соответ-
ствие обязательным требованиям объекта контроля, в от-
ношении которого проводится контрольное (надзорное) 
мероприятие.

4.11.9. Вид контрольного (надзорного) мероприятия.
4.11.10. Перечень контрольных (надзорных) дейст-

вий, совершаемых в рамках контрольного (надзорного) 
мероприятия.

4.11.11. Предмет контрольного (надзорного) меро-
приятия.

4.11.12. Проверочные листы, если их применение яв-
ляется обязательным.

4.11.13. Дата проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия, в том числе срок непосредственного взаи-
модействия с контролируемым лицом.

4.11.14. Перечень документов, предоставление кото-
рых организацией необходимо для оценки соблюдения 
обязательных требований.

4.12. Решение о проведении контрольного (надзор-
ного) мероприятия в отношении контролируемых лиц 
подписывается начальником (первым заместителем на-
чальника, заместителем начальника) Мосжилинспекции.
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4.13. Контрольное (надзорное) мероприятие начи-
нается после внесения в единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий сведений, установленных пра-
вилами его формирования и ведения, за исключением 
контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодей-
ствия, указанных в пункте 4.5 настоящего Положения, 
а также случаев неработоспособности единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксирован-
ных оператором реестра.

4.14. В случаях отсутствия контролируемого лица 
либо его представителя, предоставления контролиру-
емым лицом Мосжилинспекции информации о невоз-
можности присутствия при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия контрольные (надзорные) ме-
роприятия проводятся, контрольные (надзорные) дейст-
вия совершаются, если оценка соблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия может быть проведена без присутствия 
контролируемого лица, а контролируемое лицо было над-
лежащим образом уведомлено о проведении контрольно-
го (надзорного) мероприятия.

Контролируемые лица вправе представить в Мосжи-
линспекцию документально подтвержденную инфор-
мацию о невозможности присутствия при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия в случае пре-
пятствия, возникшего в результате действия непреодоли-
мой силы.

По результатам рассмотрения указанной информации 
проведение контрольного (надзорного) мероприятия пе-
реносится Мосжилинспекцией на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для 
данного обращения контролируемого лица.

4.15. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия:
4.15.1. Плановые контрольные (надзорные) меропри-

ятия проводятся Мосжилинспекцией на основании плана 
проведения плановых контрольных (надзорных) меропри-
ятий на очередной календарный год (далее – ежегодный 
план контрольных (надзорных) мероприятий), согласо-
ванного с органами прокуратуры в соответствии с Феде-
ральным законом о государственном контроле (надзоре).

4.15.2. Включение в ежегодный план контрольных 
(надзорных) мероприятий осуществляется с учетом перио-
дичности проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий, определяемой на основании критериев от-
несения объектов контроля к категориям риска, предусмо-
тренных приложением 1 к настоящему Положению.

4.16. Внеплановые контрольные (надзорные) меро-
приятия:

4.16.1. Внеплановые контрольные (надзорные) меро-
приятия проводятся Мосжилинспекцией в соответствии 
с Федеральным законом о государственном контроле  
(надзоре).

4.16.2. Внеплановые контрольные (надзорные) меро-
приятия проводятся при наличии оснований, предусмо-
тренных пунктами 4.9.1, 4.9.3–4.9.5 настоящего Положе-
ния, в формах, указанных в пунктах 4.4 и 4.5 настоящего 
Положения.

4.16.3. Внеплановые контрольные (надзорные) ме-
роприятия в форме инспекционного визита и выездной 
проверки проводятся по согласованию с органами про-
куратуры, за исключением случаев, если основанием для 
проведения внепланового контрольного (надзорного) 

мероприятия являются сведения о непосредственной уг-
розе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, Мосжилинспекция для принятия неотложных 
мер по ее предотвращению и устранению приступает к 
проведению внепланового контрольного (надзорного) 
мероприятия незамедлительно (в течение 24 часов после 
получения соответствующих сведений) с извещением об 
этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта 
контроля посредством направления в тот же срок сведе-
ния о внеплановом контрольном (надзорном) меропри-
ятии с приложением копии решения о проведении вне-
планового контрольного (надзорного) мероприятия и 
документов, которые содержат сведения, послужившие 
основанием для его проведения, в этом случае уведом-
ление контролируемого лица о проведении внепланово-
го контрольного (надзорного) мероприятия не является 
обязательным.

4.17. Инспекционный визит:
4.17.1. Инспекционный визит проводится во взаимо-

действии с конкретным контролируемым лицом по месту 
нахождения объекта контроля.

4.17.2. В ходе инспекционного визита допускаются 
следующие контрольные (надзорные) действия:

4.17.2.1. Осмотр.
4.17.2.2. Опрос.
4.17.2.3. Получение письменных объяснений.
4.17.2.4. Инструментальное обследование.
4.17.2.5. Истребование документов, которые в соот-

ветствии с обязательными требованиями должны нахо-
диться в месте нахождения объекта контроля.

4.17.3. Инспекционный визит проводится без предва-
рительного уведомления контролируемого лица.

4.17.4. Срок проведения инспекционного визита на 
одном объекте контроля не может превышать один рабо-
чий день.

4.17.5. Контролируемые лица или их представители 
обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспек-
тора в здания, сооружения, помещения.

4.17.6. Внеплановый инспекционный визит может 
проводиться только по согласованию с органами проку-
ратуры, за исключением случаев его проведения в соот-
ветствии с пунктами 3–6 части 1 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Федерального закона о государственном контр-
оле (надзоре).

4.18. Документарная проверка:
4.18.1. Документарная проверка проводится по месту 

нахождения структурного подразделения Мосжилин-
спекции, осуществляющего контрольное (надзорное) ме-
роприятие, ее предметом являются исключительно све-
дения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, 
устанавливающих их организационно-правовую форму, 
права и обязанности, а также документы, используемые 
при использовании объекта контроля и связанные с ис-
полнением обязательных требований и решений Мосжи-
линспекции.

4.18.2. В ходе документарной проверки допускаются 
следующие контрольные (надзорные) действия:

4.18.2.1. Получение письменных объяснений.
4.18.2.2. Истребование документов.
4.18.3. В ходе документарной проверки рассматри-

ваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в 
распоряжении Мосжилинспекции, результаты предыду-
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щих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы 
рассмотрения дел об административных правонаруше-
ниях и иные документы о результатах осуществленного в 
отношении этих контролируемых лиц государственного 
контроля.

4.18.4. В случае если достоверность сведений, со-
держащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
Мосжилинспекции, вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
контролируемым лицом обязательных требований, 
Мосжилинспекция направляет в адрес контролируемого 
лица требование представить иные необходимые для рас-
смотрения в ходе документарной проверки документы. В 
течение 10 рабочих дней со дня получения данного требо-
вания контролируемое лицо обязано направить в Мосжи-
линспекцию указанные в требовании документы.

4.18.5. Если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных контроли-
руемым лицом документах либо выявлено несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, со-
держащимся в имеющихся у Мосжилинспекции документах 
и (или) полученным им при осуществлении государствен-
ного контроля, информация об ошибках, о противоречиях 
и несоответствии сведений направляется контролируемому 
лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней 
необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представ-
ляющее в Мосжилинспекцию пояснения относительно вы-
явленных ошибок и (или) противоречий в представленных 
документах либо относительно несоответствия сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащим-
ся в имеющихся у Мосжилинспекции документах и (или) 
полученным при осуществлении государственного контр-
оля, вправе дополнительно представить в Мосжилинспек-
цию документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

4.18.6. При проведении документарной проверки 
сведения и документы, не относящиеся к предмету доку-
ментарной проверки, а также сведения и документы, ко-
торые могут быть получены Мосжилинспекцией от иных 
органов, у контролируемого лица не истребуются.

4.18.7. Срок проведения документарной проверки не 
может превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не 
включается период со дня направления Мосжилинспек-
цией контролируемому лицу требования представить 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы до дня представления указанных в 
требовании документов в Мосжилинспекцию, а также пе-
риод со дня направления Мосжилинспекцией контроли-
руемому лицу информации о выявлении ошибок и (или) 
противоречий в представленных контролируемым лицом 
документах либо о несоответствии сведений, содержа-
щихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у Мосжилинспекции документах и (или) по-
лученным при осуществлении государственного контр-
оля, и требования представить необходимые пояснения в 
письменной форме до дня представления указанных по-
яснений в Мосжилинспекцию.

4.18.8. Внеплановая документарная проверка прово-
дится без согласования с органами прокуратуры.

4.19. Выездная проверка:
4.19.1. Выездная проверка проводится в отношении 

конкретного контролируемого лица по месту нахожде-

ния объекта контроля в целях оценки соблюдения таким 
лицом обязательных требований, а также оценки выпол-
нения решений должностного лица Мосжилинспекции.

4.19.2. В ходе выездной проверки допускаются следу-
ющие контрольные (надзорные) действия:

4.19.2.1. Осмотр.
4.19.2.2. Опрос.
4.19.2.3. Получение письменных объяснений.
4.19.2.4. Истребование документов.
4.19.2.5. Инструментальное обследование.
4.19.3. О проведении выездной проверки контроли-

руемое лицо уведомляется путем направления копии ре-
шения о проведении выездной проверки не позднее чем 
за 24 часа до ее начала в порядке, предусмотренном пун-
ктом 1.11 настоящего Положения.

4.19.4. Срок проведения выездной проверки не мо-
жет превышать 10 рабочих дней. В отношении одного 
субъекта малого предпринимательства общий срок вза-
имодействия в ходе проведения выездной проверки не 
может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 
часов для микропредприятия, за исключением выездной 
проверки, основанием для проведения которой является 
пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона о государ-
ственном контроле (надзоре) и которая для микропред-
приятия не может продолжаться более сорока часов. 

4.19.5. Внеплановая выездная проверка может про-
водиться только по согласованию с органами прокура-
туры, за исключением случаев ее проведения в соот-
ветствии с пунктами 3–6 части 1 статьи 57 и частью 12  
статьи 66 Федерального закона о государственном конт-
роле (надзоре).

4.20. Наблюдение за соблюдением обязательных тре-
бований (мониторинг безопасности):

4.20.1. При наблюдении за соблюдением обязатель-
ных требований (мониторинге безопасности) долж-
ностными лицами Мосжилинспекции осуществляется 
сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющих-
ся у Мосжилинспекции, в том числе данных, которые 
поступают в ходе межведомственного информацион-
ного взаимодействия, предоставляются контролиру-
емыми лицами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся в государ-
ственных информационных системах, данных из ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
иных общедоступных данных, а также данных, полу-
ченных с использованием работающих в автоматиче-
ском режиме технических средств фиксации право-
нарушений, имеющих функции фото- и киносъемки,  
видеозаписи.

4.20.2. При наблюдении за соблюдением обязатель-
ных требований (мониторинге безопасности) на контр-
олируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не 
установленные обязательными требованиями.

4.20.3. В случае если в ходе наблюдения за соблюде-
нием обязательных требований (мониторинге безопас-
ности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) 
или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, сведения о нарушени-
ях обязательных требований, о готовящихся нарушени-
ях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований, Мосжилинспекцией принима-
ются следующие решения:
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4.20.3.1. Решение о проведении внепланового контр-
ольного (надзорного) мероприятия в соответствии с пун-
ктом 4.16 настоящего Положения.

4.20.3.2. Решение об объявлении предостережения.
4.21. Выездное обследование:
4.21.1. Выездное обследование проводится в целях 

оценки соблюдения контролируемыми лицами обяза-
тельных требований.

4.21.2. Выездное обследование проводится по месту 
нахождения объекта контроля, при этом не допускается 
взаимодействие с контролируемым лицом.

4.21.3. В ходе выездного обследования осуществляются :
4.21.3.1. Осмотр.
4.21.3.2. Инструментальное обследование (с приме-

нением видеозаписи).
4.21.4. По результатам проведения выездного обсле-

дования решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 ча-
сти 2 статьи 90 Федерального закона о государственном 
контроле (надзоре), не принимаются.

4.21.5. Срок проведения выездного обследования по 
месту нахождения одного объекта контроля не может 
превышать один рабочий день.

4.22. Контрольные (надзорные) действия:
4.22.1. Осмотр:
4.22.1.1. Осмотр осуществляется инспектором в при-

сутствии контролируемого лица или его представителя и 
(или) с применением видеозаписи.

4.22.1.2. По результатам осмотра инспектором состав-
ляется протокол осмотра, в который вносится перечень 
осмотренных объектов контроля, а также вид, количест-
во и иные идентификационные признаки обследуемых 
объектов контроля, имеющие значение для контрольного 
(надзорного) мероприятия.

4.22.2. Опрос осуществляется инспектором в случае, 
если полученные сведения имеют значение для контр-
ольного (надзорного) мероприятия, результаты опроса 
фиксируются инспектором в протоколе опроса, который 
подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим 
достоверность изложенных им сведений, а также в акте 
контрольного (надзорного) мероприятия.

4.22.3. Получение письменных объяснений:
4.22.3.1. Письменные объяснения (далее – объясне-

ния) оформляются путем составления письменного доку-
мента в свободной форме.

4.22.3.2. Инспектор вправе собственноручно соста-
вить объяснения со слов должностных лиц или работ-
ников организации, являющихся контролируемыми 
лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае 
указанные лица знакомятся с объяснениями, при необ-
ходимости дополняют текст, делают отметку о том, что 
инспектор с их слов записал верно, и подписывают доку-
мент, указывая дату и место его составления.

4.22.4. Истребование документов проводится инспек-
тором с соблюдением следующих правил:

4.22.4.1. Документы могут быть направлены в Мосжи-
линспекцию в форме электронного документа в порядке, 
предусмотренном пунктом 1.11 настоящего Положения, 
за исключением случаев, если Мосжилинспекцией уста-
новлена необходимость представления документов на 
бумажном носителе. На бумажном носителе представля-
ются подлинники документов либо заверенные контроли-
руемым лицом копии. Тиражирование копий документов  

на бумажном носителе и их доставка в Мосжилинспек-
цию осуществляются за счет контролируемого лица. По 
завершении контрольного (надзорного) мероприятия 
подлинники документов возвращаются контролируемо-
му лицу.

4.22.4.2. В случае представления заверенных копий 
истребуемых документов инспектор вправе ознакомить-
ся с подлинниками документов.

4.22.4.3. Документы, истребуемые в ходе контрольно-
го (надзорного) мероприятия, должны быть представле-
ны контролируемым лицом инспектору в срок, указан-
ный в требовании о представлении документов. В случае 
если контролируемое лицо не имеет возможности пред-
ставить истребуемые документы в течение установленно-
го в указанном требовании срока, оно обязано незамед-
лительно ходатайством в письменной форме уведомить 
инспектора о невозможности представления докумен-
тов в установленный срок с указанием причин, по кото-
рым истребуемые документы не могут быть представле-
ны в установленный срок, и срока, в течение которого 
контролируемое лицо может представить истребуемые 
документы. В течение 24 часов со дня получения такого 
ходатайства инспектор продлевает срок представления 
документов или отказывает в продлении срока, о чем со-
ставляется соответствующий электронный документ и 
информируется контролируемое лицо любым доступным 
способом в соответствии с пунктом 1.11 настоящего По-
ложения.

4.22.4.4. Документы (копии документов), ранее пред-
ставленные контролируемым лицом в Мосжилинспек-
цию, независимо от оснований их представления могут 
не представляться повторно при условии уведомления 
Мосжилинспекции о том, что истребуемые документы 
(копии документов) были представлены ранее, с указа-
нием реквизитов документа, которым (приложением к 
которому) они были представлены.

4.22.5. Инструментальное обследование:
4.22.5.1. Инструментальное обследование проводит-

ся инспектором по месту нахождения объекта контроля 
с использованием специального оборудования и (или) 
технических приборов для определения фактических зна-
чений, показателей, действий (событий), имеющих зна-
чение для оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований.

4.22.5.2. Инструментальное обследование осуществ-
ляется инспектором, имеющим допуск к работе на спе-
циальном оборудовании, использованию технических 
приборов.

4.22.5.3. По результатам инструментального обсле-
дования инспектором составляется протокол инструмен-
тального обследования, в котором указываются дата и 
место его составления, должность, фамилия и инициалы 
инспектора, составившего протокол, сведения о контр-
олируемом лице, предмет обследования, используемые 
специальное оборудование и (или) технические при-
боры, методики инструментального обследования, ре-
зультат инструментального обследования, нормируемое 
значение показателей, подлежащих контролю при про-
ведении инструментального обследования, и выводы о 
соответствии этих показателей установленным нормам, 
иные сведения, имеющие значение для оценки результа-
тов инструментального обследования.
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5. Специальные режимы государственного 
контроля. Мониторинг.

5.1. Мониторинг осуществляется должностными 
лицами Мосжилинспекции в режиме дистанционного 
государственного контроля, заключающегося в целена-
правленном, постоянном (систематическом, регулярном, 
непрерывном), опосредованном получении и анализе ин-
формации об объекте контроля, с использованием систем 
(методов) дистанционного контроля, в том числе с при-
менением специальных технических средств, имеющих 
функции фотосъемки, аудио- и видеозаписи, измерения, 
в целях предотвращения причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям.

5.2. Мониторинг основан на добровольном участии 
контролируемых лиц и осуществляется по заявлению 
контролируемого лица на условиях соглашения между 
контролируемым лицом и Мосжилинспекцией (далее – 
соглашение о мониторинге).

5.3. Форма соглашения о мониторинге утверждается 
Мосжилинспекцией.

5.4. Соглашение о мониторинге между контролируе-
мым лицом и Мосжилинспекцией может быть заключено 
при соблюдении следующих требований:

5.4.1. Объект контроля находится в зоне наблюде-
ния автоматизированных информационных систем сбо-
ра и обработки данных, работающих в автоматическом 
режиме, специальных технических средств, имеющих 
функции фотосъемки, аудио- и видеозаписи, измерения, 
иных средств сбора или фиксации информации, позволя-
ющей определить соблюдение обязательных требований  
(далее – система мониторинга).

5.4.2. Контролируемым лицом обеспечивается доступ 
должностных лиц Мосжилинспекции к системам, указан-
ным в пункте 5.4.1 настоящего Положения.

5.5. Порядок сбора и фиксации и обмена информа-
ции, полученной в процессе мониторинга, порядок об-
мена документами и иной информацией определяются 
соглашением о мониторинге.

5.6. Мониторинг осуществляется на основании реше-
ния Мосжилинспекции, выпускаемого по результатам 
проведения оценки соответствия контролируемого лица 
требованиям, предъявляемым к нему для осуществления 
мониторинга, технической готовности контролируемого 
лица и Мосжилинспекции к информационному взаимо-
действию в рамках мониторинга и заключения соглаше-
ния о мониторинге.

5.7. Решение о заключении соглашения о мониторин-
ге принимается начальником (первым заместителем на-
чальника, заместителем начальника) Мосжилинспекции.

5.8. Соглашение о мониторинге заключается на три 
года и пролонгируется по соглашению сторон при со-
блюдении условий для заключения соглашения о мони-
торинге.

5.9. Начальником (первым заместителем начальника, 
заместителем начальника) Мосжилинспекции принима-
ется решение о прекращении осуществления мониторин-
га в одном из следующих случаев:

5.9.1. Выявление несоответствия контролируемого 
лица требованиям, предъявляемым к нему для осущест-
вления мониторинга, в том числе к технической осна-
щенности и сопровождению мониторинга.

5.9.2. Неисполнение контролируемым лицом положе-
ний соглашения о мониторинге между контролируемым 
лицом и Мосжилинспекцией.

5.9.3. Подача контролируемым лицом заявления о 
прекращении осуществления мониторинга в соответст-
вии с пунктом 1.11 настоящего Положения.

5.10. Мосжилинспекция уведомляет контролируемое 
лицо о прекращении мониторинга в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия решения о прекращении осущест-
вления мониторинга в соответствии с пунктом 1.11 на-
стоящего Положения.

6. Результаты контрольного (надзорного) 
мероприятия

6.1. Оформление результатов контрольного (над-
зорного) мероприятия, ознакомление с результатами 
контрольного (надзорного) мероприятия, представление 
возражений в отношении контрольного (надзорного) ме-
роприятия осуществляется в порядке, установленном гла-
вой 16 Федерального закона о государственном контроле 
(надзоре).

6.2. В случае отсутствия выявленных нарушений обя-
зательных требований при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в 
единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Инспектором выдаются рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, проводятся иные мероприя-
тия, направленные на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

6.3. В случае выявления при проведении контрольно-
го (надзорного) мероприятия нарушений обязательных 
требований со стороны контролируемого лица Мосжи-
линспекция в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязана:

6.3.1. Выдать после оформления акта контрольного 
(надзорного) мероприятия контролируемому лицу пред-
писание об устранении выявленных нарушений с указа-
нием разумных сроков их устранения и (или) о проведе-
нии мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

6.3.2. Незамедлительно принять предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации меры по недопу-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или прекращению его причинения.

6.3.3. При выявлении в ходе контрольного (надзорно-
го) мероприятия признаков административного право-
нарушения принять меры по привлечению виновных лиц 
к установленной законом ответственности либо напра-
вить соответствующую информацию в государственный 
орган в соответствии со своей компетенцией.

6.3.4. При выявлении в ходе контрольного (надзорно-
го) мероприятия признаков преступления направить со-
ответствующую информацию в государственный орган в 
соответствии со своей компетенцией.

6.3.5. Принять меры по осуществлению контроля за 
устранением выявленных нарушений обязательных тре-
бований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

6.3.6. Рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций 
по соблюдению обязательных требований, проведении 
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иных мероприятий, направленных на профилактику ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

6.3.7. Принять иные решения, принимаемые при про-
ведении и по результатам проведения контрольных (над-
зорных) мероприятий, если принятие таких решений 
предусмотрено федеральным законом о виде контроля.

6.4. В предписании об устранении выявленных нару-
шений обязательных требований, предусмотренном пун-
ктом 6.3.1 настоящего Положения, указываются:

6.4.1. Фамилии, имена, отчества (при наличии) ин-
спекторов, проводивших контрольное (надзорное) меро-
приятие.

6.4.2. Дата выдачи.
6.4.3. Адрес нахождения объекта контроля.
6.4.4. Наименование лица, которому выдается пред-

писание.
6.4.5. Ссылки на нормативные правовые акты, в кото-

рых содержатся нарушенные обязательные требования.
6.4.6. Описание нарушения обязательных требова-

ний, которое требуется устранить.
6.4.7. Срок устранения нарушения обязательных тре-

бований.
6.5. В случае, если проведение контрольного (над-

зорного) мероприятия оказалось невозможным в связи 
с отсутствием контролируемого лица по месту нахожде-
ния объекта контроля либо в связи с иными действиями 
(бездействием) контролируемого лица, повлекшими не-
возможность проведения или завершения контрольного 
(надзорного) мероприятия, инспектор составляет акт 
о невозможности проведения контрольного (надзор-
ного) мероприятия с указанием причин и информиру-
ет контролируемое лицо о невозможности проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия в порядке, 
предусмотренном пунктом 1.11 настоящего Положения. 
В этом случае инспектор вправе совершить контрольные 
(надзорные) действия в рамках указанного контрольного 
(надзорного) мероприятия в любое время до завершения 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

6.6. В случае, указанном в пункте 6.5 настоящего По-
ложения, начальник (первый заместитель начальника, 
заместитель начальника) Мосжилинспекции вправе при-
нять решение о проведении в отношении контролируемо-
го лица такого же контрольного (надзорного) мероприя-
тия без предварительного уведомления контролируемого 
лица и без согласования с органами прокуратуры.

7. Порядок фотосъемки, аудио- и видеозаписи 
и иных способов фиксации доказательств

 
7.1. Для фиксации доказательств нарушений обяза-

тельных требований может использоваться фотосъемка, 
аудио- и видеозапись, могут применяться персональные 
компьютеры, ноутбуки, съемные электронные носители 
информации, копировальные аппараты, сканеры, теле-
фоны (в том числе сотовой связи), механические, про-
граммные и электронные средства измерения и фикса-
ции, в том числе принадлежащие контролируемому лицу 
(далее – технические средства), а также работающие в 
автоматическом режиме технические средства фиксации 
правонарушений, имеющие функции фото- и киносъем-
ки, видеозаписи.

7.2. Решение об осуществлении фотосъемки, аудио- 
и видеозаписи для фиксации доказательств выявленных 
нарушений обязательных требований принимается ин-
спектором самостоятельно.

7.3. При отсутствии возможности осуществления ви-
деозаписи применяется аудиозапись проводимого контр-
ольного (надзорного) действия.

7.4. Аудио- и (или) видеозапись осуществляется от-
крыто, с уведомлением вслух в начале и конце записи о 
дате, месте, времени начала и окончания осуществления 
записи.

7.5. Порядок осуществления фотосъемки, аудио- и ви-
деозаписи:

7.5.1. Для фиксации хода и результатов контрольного 
(надзорного) мероприятия осуществляются фотосъемка, 
аудио- и видеофиксация.

7.5.2. Фотосъемка, аудио- и видеофиксация прово-
дятся инспектором, назначенным ответственным за про-
ведение контрольного (надзорного) мероприятия, по-
средством использования фотоаппаратов, диктофонов, 
видеокамер, а также мобильных устройств (телефоны, 
смартфоны, планшеты).

7.5.3. Оборудование, используемое для проведения 
фото- и видеофиксации, должно иметь техническую воз-
можность отображения на фотоснимках и видеозаписи 
текущей даты и времени, а также сохранения данных о 
месте съемки (координат).

7.5.4. При проведении фото- и видеофиксации долж-
ны соблюдаться следующие требования:

7.5.4.1. Необходимо применять приемы фиксации, 
при которых исключается возможность искажения 
свойств объекта контроля.

7.5.4.2. Следует обеспечивать условия фиксации, при 
которых полученные фотоснимки, видеозапись макси-
мально точно и полно отображают свойства объектов 
контроля.

7.5.5. Информация о проведении фотосъемки, аудио- 
и видеозаписи отражается в акте контрольного (надзор-
ного) мероприятия с указанием типа и марки оборудова-
ния, с помощью которого проводилась фиксация.

7.6. Зафиксированные с помощью фотосъемки, 
аудио- и (или) видеозаписи, технических средств до-
казательства выявленных нарушений обязательных 
требований оформляются в виде приложения к акту 
контрольного (надзорного) мероприятия, в котором де-
лается отметка об осуществлении фотосъемки, аудио-, 
видеозаписи, использовании технических средств для 
фиксации доказательства выявленных нарушений обя-
зательных требований.

8. Обжалование решений Мосжилинспекции, 
действий (бездействия) должностных лиц 
Мосжилинспекции

8.1. Действия (бездействие) должностных лиц Мосжил- 
инспекции, решения Мосжилинспекции, принятые в ходе 
осуществления государственного контроля, могут быть 
обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке в соот-
ветствии с положениями Федерального закона о государ-
ственном контроле (надзоре).

8.2. Контролируемые лица, права и законные интере-
сы которых, по их мнению, были непосредственно нару-
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шены в рамках осуществления государственного контр-
оля, имеют право на досудебное обжалование:

8.2.1. Решений о проведении контрольных (надзор-
ных) мероприятий.

8.2.2. Актов контрольных (надзорных) мероприятий, 
предписаний об устранении выявленных нарушений.

8.2.3. Действий (бездействия) должностных лиц 
Мосжилинспекции в рамках контрольных (надзорных) 
мероприятий.

8.3. Порядок обжалования решений Мосжилинспек-
ции, установленный разделом 8 настоящего Положения, 
не распространяется на обжалование постановлений по 
делам об административных правонарушениях.

8.4. С 1 января 2023 г. судебное обжалование реше-
ний Мосжилинспекции, действий (бездействия) долж-
ностных лиц Мосжилинспекции возможно только после 
их досудебного обжалования.

8.5. Досудебный порядок подачи жалобы:
8.5.1. Жалоба подается контролируемым лицом в 

Мосжилинспекцию в порядке, предусмотренном пунктом 
1.11 настоящего Положения.

8.5.2. Жалоба должна быть подписана усиленной ква-
лифицированной электронной подписью.

8.5.3. Жалоба рассматривается начальником (первым 
заместителем начальника, заместителем начальника) 
Мосжилинспекции в течение 20 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

8.5.4. Жалоба на решение Мосжилинспекции, дейст-
вия (бездействие) должностных лиц Мосжилинспекции 
может быть подана в течение 30 календарных дней со 
дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своих прав.

8.5.5. Жалоба на предписание Мосжилинспекции мо-
жет быть подана в течение 10 рабочих дней со дня получе-
ния контролируемым лицом предписания.

8.5.6. В случае пропуска по уважительной причине 
срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, под-
ающего жалобу, может быть восстановлен начальником 
(первым заместителем начальника, заместителем на-
чальника) Мосжилинспекции.

8.5.7. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения 
по жалобе может отозвать ее. При этом повторное на-
правление жалобы по тем же основаниям не допускается.

8.5.8. Жалоба может содержать ходатайство о прио-
становлении исполнения обжалуемого решения Мосжи-
линспекции.

8.5.9. Мосжилинспекция в срок не позднее двух рабо-
чих дней со дня регистрации жалобы принимает реше-
ние: 

8.5.9.1. О приостановлении исполнения обжалуемого 
решения Мосжилинспекции.

8.5.9.2. Об отказе в приостановлении исполнения об-
жалуемого решения Мосжилинспекции. 

8.5.10. Информация о решении по ходатайству о при-
остановлении исполнения обжалуемого решения направ-
ляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабоче-
го дня со дня принятия решения.

8.5.11. Жалоба составляется и оформляется в соответ-
ствии с требованиями, установленными статьей 41 Феде-
рального закона о государственном контроле (надзоре).

8.5.12. Мосжилинспекция принимает решение об от-
казе в рассмотрении жалобы в порядке и сроки, установ-

ленные статьей 42 Федерального закона о государствен-
ном контроле (надзоре).

8.5.13. Мосжилинспекция при рассмотрении жалобы 
использует подсистему досудебного обжалования контр-
ольной (надзорной) деятельности.

8.5.14. Мосжилинспекция вправе запросить у контр-
олируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную 
информацию и документы, относящиеся к предмету 
жалобы. Контролируемое лицо вправе представить 
указанные информацию и документы в течение 5 рабо-
чих дней со дня направления запроса. Срок рассмотре-
ния жалобы приостанавливается со дня направления 
запроса о представлении дополнительных информации 
и документов, относящихся к предмету жалобы, до дня 
получения их Мосжилинспекцией, но не более чем на 
5 рабочих дней со дня направления запроса. Неполуче-
ние от контролируемого лица дополнительных инфор-
мации и документов, относящихся к предмету жалобы, 
не является основанием для отказа в рассмотрении  
жалобы.

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, 
подавшего жалобу, информацию и документы, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных 
им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового реше-
ния по жалобе вправе по своему усмотрению представить 
дополнительные материалы, относящиеся к предмету жа-
лобы.

8.5.15. Обязанность доказывания законности и обо-
снованности принятого решения и (или) совершенного 
действия (бездействия) возлагается на Мосжилинспек-
цию, решение и (или) действие (бездействие) должност-
ного лица которой обжалуются.

8.5.16. По итогам рассмотрения жалобы начальник 
(первый заместитель начальника, заместитель началь-
ника) Мосжилинспекции принимает одно из следующих 
решений:

8.5.16.1. Оставляет жалобу без удовлетворения.
8.5.16.2. Отменяет решение Мосжилинспекции пол-

ностью или частично. 
8.5.16.3. Отменяет полностью решение Мосжилин-

спекции и принимает новое решение.
8.5.16.4. Признает действия (бездействие) должност-

ных лиц Мосжилинспекции незаконными и выносит ре-
шение по существу, в том числе об осуществлении при 
необходимости определенных действий.

8.5.17. Решение начальника (первого заместителя на-
чальника, заместителя начальника) Мосжилинспекции, 
содержащее обоснование принятого решения, срок и по-
рядок его исполнения, направляется контролируемому 
лицу в порядке, предусмотренном пунктом 1.11 настоя-
щего Положения, в срок не позднее одного рабочего дня 
со дня его принятия.

9. Ключевые показатели вида контроля и их целе-
вые значения для государственного контроля

Ключевые показатели эффективности и результатив-
ности осуществления государственного контроля опре-
деляются в порядке, установленном Правительством  
Москвы.
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Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска причинения вреда (ущерба)

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований к содержанию 
особых объектов нежилого фонда города Москвы

Приложение 1 
к Положению о региональном
государственном контроле (надзоре) 
за соблюдением требований к содержанию 
особых объектов нежилого фонда  
города Москвы

Приложение 2 
к Положению о региональном
государственном контроле (надзоре) 
за соблюдением требований к содержанию 
особых объектов нежилого фонда  
города Москвы 

№ п/п Категория риска Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска

1 2 3

1 Высокий риск Объекты контроля, имеющие оценку технического состояния недопустимое  
или аварийное 

2 Средний риск Объекты контроля, имеющие оценку технического состояния ограниченно  
работоспособное 

3 Низкий риск Объекты контроля, не отнесенные к высокой и средней категории 

1. Наличие в обращениях (заявлениях) граждан, ор-
ганизаций сведений (информации), поступивших в те-
чение года в Мосжилинспекцию, с высокой степенью 
вероятности свидетельствующих о фактах нарушения 
обязательных требований к содержанию особых объек-
тов нежилого фонда города Москвы.

2. Наличие в письмах органов государственной влас-
ти и органов местного самоуправления сведений (инфор-
мации), поступивших в Мосжилинспекцию, с высокой 
степенью вероятности свидетельствующих о фактах на-
рушения обязательных требований при содержании осо-
бых объектов нежилого фонда города Москвы.

3. Наличие в средствах массовой информации, инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том числе ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, в 
течение года не менее двух сообщений, содержащих све-
дения (информацию), с высокой степенью вероятности 
свидетельствующих о фактах нарушения обязательных 
требований при содержании особых объектов нежилого 
фонда города Москвы.
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Об утверждении Положения о региональном государственном контроле 
(надзоре) в области обращения с животными в городе Москве

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Мо с к вы от 28 сентября 2021 года № 1497-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
Правительство Москвы постановляет:

1. Утвердить Положение о региональном государст-
венном контроле (надзоре) в области обращения с жи-
вотными в городе Москве (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Прави-
тельства Москвы от 13 августа 2020 г. № 1281-ПП «О ре-
гиональном государственном надзоре в области обраще-
ния с животными в городе Москве».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2022 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.

Мэр Москвы С.С.Собянин

Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области обращения  
с животными в городе Москве

Приложение 
к постановлению Правительства Москвы 
от 28 сентября 2021 г. № 1497-ПП

1. Общие положения

1.1. Положение о региональном государственном 
контроле (надзоре) в области обращения с животными 
в городе Москве (далее – Положение) регламентирует 
организацию и осуществление регионального государ-
ственного контроля (надзора) в области обращения с 
животными в городе Москве, за исключением живот-
ных, содержащихся и используемых в культурно-зре-
лищных целях, и диких животных (далее – государст-
венный надзор).

1.2. Предметом государственного надзора является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами (далее – контроли-
руемые лица) обязательных требований в области об-
ращения с животными, установленных Федеральным 
законом от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» и принимаемыми в соответствии с ним иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами 
города Москвы, при содержании и использовании жи-
вотных, ином обращении с животными, осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владель-
цев, при осуществлении деятельности приютов для жи-
вотных, в том числе соблюдение норм содержания жи-
вотных в них, за исключением случаев, перечисленных 
в части 2 статьи 19 Федерального закона от 27 декабря 
2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с жи-
вотными и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (далее – обяза-
тельные требования).

1.3. Государственный надзор осуществляется Комите-
том ветеринарии города Москвы (далее – Комитет) в со-
ответствии с:

1.3.1. Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях.

1.3.2. Федеральным законом от 6 октября 1999 г.  
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федера-
ции».

1.3.3. Федеральным законом от 27 декабря 2018 г.  
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ). 

1.3.4. Федеральным законом от 31 июля 2020 г.  
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»  
(далее – Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ).

1.3.5. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2020 г. № 2328 «О порядке ат-
тестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экс-
пертизы в целях государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля».

1.3.6. Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 декабря 2020 г. № 2428 «О порядке форми-
рования плана проведения плановых контрольных (над-
зорных) мероприятий на очередной календарный год, 
его согласования с органами прокуратуры, включения в 
него и исключения из него контрольных (надзорных) ме-
роприятий в течение года».

1.3.7. Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 6 марта 2021 г. № 338 «О межведомственном 
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информационном взаимодействии в рамках осуществле-
ния государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля».

1.3.8. Приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 31 марта 2021 г. № 151 
«О типовых формах документов, используемых контроль-
ным (надзорным) органом».

1.3.9. Приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 2 июня 2021 г. № 294 «О реализации Фе-
дерального Закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государст-
венном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

1.3.10. Законом города Москвы от 21 ноября 2007 г.  
№ 45 «Кодекс города Москвы об административных пра-
вонарушениях».

1.3.11. Постановлением Правительства Москвы от  
25 октября 2011 г. № 506-ПП «Об утверждении Положе-
ния о Комитете ветеринарии города Москвы».

1.3.12. Постановлением Правительства Москвы от  
25 декабря 2020 г. № 2384-ПП «О государственной ин-
формационной системе «Цифровая платформа взаимо-
действия бизнеса и контрольных (надзорных) органов 
«Открытый контроль».

1.4. От имени Комитета государственный надзор 
вправе осуществлять: председатель Комитета, первый за-
меститель председателя Комитета, заместитель председа-
теля Комитета – начальник Государственной инспекции 
по надзору в области обращения с животными, замести-
тели начальника Государственной инспекции по надзору 
в области обращения с животными – главные инспекто-
ры, консультант Государственной инспекции по надзору 
в области обращения с животными, главные инспекторы 
Государственной инспекции по надзору в области обра-
щения с животными, инспекторы Государственной ин-
спекции по надзору в области обращения с животными 
(далее – уполномоченные лица Комитета).

1.5. Уполномоченные лица Комитета пользуются пра-
вами, а также соблюдают права контролируемых лиц, 
ограничения и запреты, связанные с исполнением пол-
номочий, и выполняют обязанности, установленные Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ, Федеральным законом от 
31 июля 2020 г. № 248-ФЗ, иными федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии с ними норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и города 
Москвы, а также несут персональную ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложен-
ных на них полномочий в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и города Москвы.

1.6. Решения о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий в рамках осуществления государственного 
надзора принимает председатель Комитета или его заме-
стители, указанные в пункте 1.4 настоящего Положения.

1.7. Уполномоченное лицо Комитета при проведе-
нии контрольного (надзорного) мероприятия в пределах 
своих полномочий и в объеме проводимых контрольных 
(надзорных) действий имеет право:

1.7.1. Беспрепятственно по предъявлении служебного 
удостоверения и в соответствии с полномочиями, уста-
новленными распоряжением Комитета о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия, посещать (ос-
матривать) объекты государственного надзора, указан-

ные в пункте 1.13.3 настоящего Положения, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.

1.7.2. Знакомиться со всеми документами, касающи-
мися соблюдения обязательных требований, в том числе 
в установленном порядке с документами, содержащими 
государственную, служебную, коммерческую или иную 
охраняемую законом тайну.

1.7.3. Требовать от контролируемых лиц, в том числе 
руководителей и других работников контролируемых 
лиц, представления письменных объяснений по фактам 
нарушений обязательных требований, выявленных при 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий, а 
также представления документов для копирования, фото- 
и видеосъемки.

1.7.4. Знакомиться с технической документацией, 
электронными базами данных, информационными си-
стемами контролируемых лиц в части, относящейся к 
предмету и объему контрольного (надзорного) меро- 
приятия.

1.7.5. Составлять акты по фактам непредставления 
или несвоевременного представления контролируемым 
лицом документов и материалов, запрошенных при про-
ведении контрольных (надзорных) мероприятий, не-
возможности провести опрос должностных лиц и (или) 
работников контролируемых лиц, ограничения доступа 
в помещения, воспрепятствования иным мерам по осу-
ществлению контрольного (надзорного) мероприятия.

1.7.6. Выдавать контролируемым лицам рекоменда-
ции по обеспечению безопасности и предотвращению на-
рушений обязательных требований, принимать решения 
об устранении контролируемыми лицами выявленных 
нарушений обязательных требований и о восстановле-
нии нарушенного положения.

1.7.7. Запрашивать и получать в установленном по-
рядке сведения, материалы и документы, необходимые 
для осуществления контрольных (надзорных) меро- 
приятий.

1.7.8. Принимать меры по привлечению контролиру-
емых лиц к административной ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и 
города Москвы.

1.7.9. Выдавать контролируемым лицам, использу-
ющим объекты государственного надзора, указанные в 
пункте 1.13.3 настоящего Положения, предписания об 
устранении выявленных нарушений обязательных требо-
ваний с указанием сроков их устранения.

1.7.10. Обращаться в соответствии с Федеральным за-
коном от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» за содей-
ствием к органам полиции в случаях, если уполномочен-
ному лицу Комитета оказывается противодействие или 
угрожает опасность.

1.7.11. Привлекать в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке экспертов, экс-
пертные организации к проведению мероприятий по  
контролю.

1.7.12. Носить при исполнении служебных обязаннос-
тей форменную одежду установленного образца.

1.7.13. Совершать иные действия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

1.8. Уполномоченное лицо Комитета обязано:
1.8.1. Соблюдать законодательство Российской Феде-

рации, права и законные интересы контролируемых лиц.
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1.8.2. Своевременно и в полной мере осуществлять 
предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений обязательных тре-
бований, принимать меры по обеспечению исполнения 
решений Комитета вплоть до подготовки предложения об 
обращении в суд с требованиями о принудительном ис-
полнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством.

1.8.3. Проводить контрольные (надзорные) меро-
приятия и совершать контрольные (надзорные) дей-
ствия на законном основании и в соответствии с их 
назначением только во время исполнения служебных 
обязанностей и при наличии соответствующей инфор-
мации в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, а в случае взаимодействия с контроли-
руемыми лицами проводить такие мероприятия и со-
вершать такие действия только при предъявлении 
служебного удостоверения, иных документов, предус-
мотренных федеральными законами.

1.8.4. Не допускать при проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий проявления неуважения в от-
ношении богослужений, других религиозных обрядов и 
церемоний, не препятствовать их проведению, а также 
не нарушать внутренние установления религиозных ор-
ганизаций.

1.8.5. Не препятствовать присутствию контролируе-
мых лиц, их представителей, а с согласия контролируе-
мых лиц, их представителей – присутствию Уполномочен-
ного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей или его общественных предста-
вителей, Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в городе Москве при проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий (за исключением контроль-
ных (надзорных) мероприятий, при проведении которых 
не требуется взаимодействие контрольных (надзорных) 
органов с контролируемыми лицами) и в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом от 31 июля 2020 г.  
№ 248-ФЗ, осуществлять консультирование.

1.8.6. Предоставлять контролируемым лицам, их пред-
ставителям, присутствующим при проведении контроль-
ных (надзорных) мероприятий, информацию и докумен-
ты, относящиеся к предмету регионального контроля, в 
том числе сведения о согласовании проведения контроль-
ного (надзорного) мероприятия органами прокуратуры 
в случае, если такое согласование предусмотрено Феде-
ральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ.

1.8.7. Знакомить контролируемых лиц, их представи-
телей с результатами контрольных (надзорных) меропри-
ятий и контрольных (надзорных) действий, относящихся 
к предмету контрольного (надзорного) мероприятия.

1.8.8. Знакомить контролируемых лиц, их представи-
телей с информацией и (или) документами, полученны-
ми в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия и относящимися к предмету контрольного 
(надзорного) мероприятия.

1.8.9. Учитывать при определении мер, принимаемых 
по фактам выявленных нарушений обязательных требо-
ваний, соответствие указанных мер тяжести нарушений 
обязательных требований, их потенциальной опасности 
для охраняемых законом ценностей, а также не допускать 
необоснованного ограничения прав и законных интере-

сов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба)  
их имуществу.

1.8.10. Доказывать обоснованность своих действий 
при их обжаловании в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

1.8.11. Соблюдать установленные законодательством 
Российской Федерации сроки проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий и совершения контрольных 
(надзорных) действий.

1.8.12. Не требовать от контролируемых лиц докумен-
ты и иные сведения, представление которых не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации, а также 
имеющиеся в распоряжении государственных органов и 
органов местного самоуправления.

1.9. Уполномоченное лицо Комитета не вправе:
1.9.1. Оценивать соблюдение обязательных требова-

ний, если оценка соблюдения таких требований не отно-
сится к полномочиям Комитета.

1.9.2. Проводить контрольные (надзорные) меропри-
ятия, совершать контрольные (надзорные) действия, не 
предусмотренные распоряжением Комитета о проведе-
нии контрольного (надзорного) мероприятия.

1.9.3. Проводить контрольные (надзорные) мероприя-
тия, совершать контрольные (надзорные) действия в случае 
отсутствия при проведении указанных мероприятий (дей-
ствий) контролируемого лица, за исключением контроль-
ных (надзорных) мероприятий, контрольных (надзорных) 
действий, не требующих взаимодействия с контролируе-
мым лицом, а также за исключением случаев, если оценка 
соблюдения обязательных требований без присутствия 
контролируемого лица при проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия может быть проведена, а контроли-
руемое лицо было надлежащим образом уведомлено о про-
ведении контрольного (надзорного) мероприятия.

1.9.4. Требовать представления документов, инфор-
мации, материалов, если они не относятся к предмету 
контрольного (надзорного) мероприятия, а также изы-
мать оригиналы таких документов.

1.9.5. Требовать от контролируемого лица представ-
ления документов и (или) информации, включая разре-
шительные документы, ранее представленные контроли-
руемым лицом или имеющиеся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций.

1.9.6. Распространять информацию и сведения, по-
лученные в результате осуществления регионального 
контроля и составляющие государственную, коммерче-
скую, служебную или иную охраняемую законом тайну, 
за исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

1.9.7. Требовать от контролируемого лица представле-
ния документов, информации ранее даты начала прове-
дения контрольного (надзорного) мероприятия.

1.9.8. Осуществлять выдачу контролируемым лицам 
предписаний или предложений о проведении за их счет 
контрольных (надзорных) мероприятий и совершении 
контрольных (надзорных) действий.

1.9.9. Превышать установленные сроки проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий.

1.9.10. Препятствовать осуществлению контролиру-
емым лицом, присутствующим при проведении профи-
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лактического мероприятия, контрольного (надзорного) 
мероприятия, фотосъемки, аудио- и видеозаписи, если 
совершение указанных действий не запрещено законода-
тельством Российской Федерации и эти действия не созда-
ют препятствий для проведения указанных мероприятий.

1.10. Права и обязанности контролируемых лиц, воз-
никающие в связи с организацией и осуществлением ре-
гионального контроля, устанавливаются Федеральным 
законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ.

1.11. Взаимодействие контролируемого лица с Ко-
митетом, защита прав и законных интересов конт-
ролируемого лица могут осуществляться лично (если 
контролируемым лицом является гражданин) или через 
представителя, если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации. В качестве представи-
телей контролируемого лица могут выступать законные 
представители граждан, законные представители орга-
низаций, уполномоченные представители. Полномочия 
представителя контролируемого лица должны быть под-
тверждены соответствующей доверенностью, распоря-
дительным документом организации или иным докумен-
том, оформленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.12. Контролируемое лицо при осуществлении регио-
нального контроля имеет право:

1.12.1. Присутствовать при проведении профилакти-
ческого мероприятия, контрольного (надзорного) меро-
приятия, давать пояснения по вопросам их проведения, 
за исключением мероприятий, при проведении которых 
не осуществляется взаимодействие должностных лиц  
Комитета с контролируемыми лицами.

1.12.2. Получать от Комитета, его должностных лиц 
информацию, которая относится к предмету профилак-
тического мероприятия, контрольного (надзорного) ме-
роприятия и предоставление которой предусмотрено фе-
деральными законами.

1.12.3. Получать от Комитета информацию о сведе-
ниях, которые стали основанием для проведения внепла-
нового контрольного (надзорного) мероприятия, в том 
числе в случае проведения указанного мероприятия по 
требованию прокурора о проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина в связи с поступившими в органы прокуратуры ма-
териалами и обращениями, за исключением сведений, 
составляющих охраняемую законодательством Россий-
ской Федерации тайну.

1.12.4. Знакомиться с результатами контрольных 
(надзорных) мероприятий, контрольных (надзорных) 
действий, сообщать Комитету о своем согласии или несо-
гласии с ними.

1.12.5. Обжаловать действия (бездействие) должност-
ных лиц Комитета, решения Комитета, повлекшие за со-
бой нарушение прав контролируемых лиц при осущест-
влении регионального контроля, в досудебном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.12.6. Привлекать Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимате-
лей, его общественных представителей либо Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в городе Мо-
скве к участию в проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий (за исключением контрольных (надзор-
ных) мероприятий, при проведении которых не требуется 
взаимодействие Комитета с контролируемыми лицами).

1.13. Объектами государственного надзора являются:
1.13.1. Деятельность, действия (бездействие) конт-

ролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования, в том числе предъявляемые к 
контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, 
действия (бездействие).

1.13.2. Результаты деятельности контролируемых лиц, 
в том числе работы и услуги, к которым предъявляются 
обязательные требования.

1.13.3. Здания, строения, сооружения, помещения, 
земельные участки, транспортные средства и другие объ-
екты, которыми контролируемые лица владеют и (или) 
пользуются и к которым предъявляются обязательные 
требования (далее – производственные объекты).

1.13.4. Учет объектов государственного надзора осу-
ществляется уполномоченными лицами Комитета с ис-
пользованием аналитической системы контрольной де-
ятельности Главного контрольного управления города 
Москвы, Государственной информационной системы 
«Цифровая платформа взаимодействия бизнеса и конт-
рольных (надзорных) органов «Открытый контроль»  
(далее – ГИС «Открытый контроль»).

1.14. Информационное обеспечение государственно-
го надзора осуществляется Комитетом в соответствии с 
положениями главы 4 Федерального закона от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ. 

1.15. При организации и осуществлении государствен-
ного надзора Комитет взаимодействует с органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления 
и контролируемыми лицами по следующим вопросам:

1.15.1. Планирование и проведение профилактиче-
ских мероприятий и контрольных (надзорных) меропри-
ятий.

1.15.2. Создание и организация работы межведомст-
венных комиссий (рабочих групп), в том числе по опре-
делению и достижению целевых значений межведомст-
венных ключевых показателей результативности видов 
контроля.

1.15.3. Информирование о результатах проводимых 
профилактических мероприятий и контрольных (надзор-
ных) мероприятий.

1.15.4. Иные вопросы межведомственного взаимодей-
ствия.

1.16. При организации и осуществлении государст-
венного надзора Комитет получает на безвозмездной ос-
нове документы и (или) сведения от иных органов либо 
подведомственных указанным органам организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия, в том числе в электронной форме, в 
соответствии с перечнем, порядком и в сроки, установ-
ленные Правительством Российской Федерации.

Передача в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия документов и (или) сведений, 
раскрытие информации, в том числе ознакомление с ука-
занными документами и (или) сведениями, осуществля-
ются с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о государственной и иной охраняемой зако-
ном тайне.
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1.17. Комитет вправе заключать соглашения с другими 
органами государственного контроля (надзора), а также 
с иными органами государственной власти и органами 
местного самоуправления по вопросам организации и 
осуществления государственного контроля (надзора), в 
том числе по вопросам совместного проведения профи-
лактических и контрольных (надзорных) мероприятий.

1.18. При проведении профилактических и контроль- 
ных (надзорных) мероприятий обмен информацией и 
документами между Комитетом и контролируемыми 
лицами о совершаемых ими действиях и принимаемых 
решениях осуществляется в сроки и порядке, установлен-
ные Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ, 
посредством размещения сведений об указанных дейст-
виях и решениях в едином реестре контрольных (надзор-
ных) мероприятий, а также посредством ГИС «Открытый 
контроль» и иных средств связи.

1.19. Для целей информирования контролируемых 
лиц Комитетом может использоваться адрес электронной 
почты, сведения о котором были представлены при госу-
дарственной регистрации контролируемого лица.

1.20. Физические лица, не осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность, являющиеся контролиру-
емыми лицами, информируются о совершаемых долж-
ностными лицами Комитета действиях и принимаемых 
решениях путем направления им документов на бумаж-
ном носителе в случае направления ими в адрес Комитета 
уведомления о необходимости получения документов на 
бумажном носителе либо отсутствия у Комитета сведе-
ний об адресе электронной почты контролируемых лиц 
и возможности направить им документы в электронном 
виде через единый портал государственных и муници-
пальных услуг (в случае, если лица не имеют учетной 
записи в единой системе идентификации и аутентифика-
ции либо если они не завершили прохождение процедуры 
регистрации в единой системе идентификации и аутен-
тификации).

1.21. Документы, направляемые контролируемыми 
лицами Комитету в электронном виде, подписываются:

1.21.1. Простой электронной подписью.
1.21.2. Простой электронной подписью, ключ которой 

получен физическим лицом при личной явке в соответ-
ствии с правилами использования простой электронной 
подписи при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме, установ-
ленными Правительством Российской Федерации.

1.21.3. Усиленной квалифицированной электронной 
подписью в случаях, установленных Федеральным зако-
ном от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ.

1.22. Физические лица, не осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность, являющиеся контролируе-
мыми лицами, вправе направлять Комитету документы 
на бумажном носителе.

 
2. Управление рисками причинения вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям при осуществле-
нии государственного надзора

 
2.1. Государственный надзор осуществляется Коми-

тетом на основе управления рисками причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, определя-
ющего выбор профилактических мероприятий и конт-

рольных (надзорных) мероприятий, их содержание  
(в том числе объем проверяемых обязательных требова-
ний), интенсивность и результаты.

Комитетом обеспечивается организация постоян-
ного мониторинга (сбора, обработки, анализа и учета) 
сведений, используемых для оценки и управления ри-
сками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

2.2. Отнесение Комитетом объектов государствен-
ного надзора к определенной категории риска причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  
(далее – категории риска) осуществляется приказом Ко-
митета посредством оценки риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в зависимости 
от вида осуществляемой деятельности (далее – критерии 
потенциального риска причинения вреда охраняемым 
законом ценностям) и вероятности несоблюдения обяза-
тельных требований (далее – критерии потенциального 
риска несоблюдения обязательных требований). 

2.3. Оценка критериев потенциального риска причи-
нения вреда охраняемым законом ценностям осуществ-
ляется в соответствии с приложением 1 к настоящему 
Положению.

При осуществлении двух и более видов деятельности, 
указанных в приложении 1 к настоящему Положению, 
учитывается самый высокий балл из осуществляемых ви-
дов деятельности.

2.4. Оценка критериев потенциального риска несо-
блюдения обязательных требований осуществляется в 
соответствии с приложением 2 к настоящему положению 
за период времени с даты начала последней плановой 
проверки, проведенной Комитетом в отношении объек-
тов государственного надзора, но не более чем за четыре 
года.

2.5. Объектам государственного надзора присваива-
ется значительная, умеренная или низкая категории ри-
ска, при этом:

2.5.1. К категории значительного риска относятся 
объекты государственного надзора, набравшие по ре-
зультатам общей оценки критериев потенциального ри-
ска причинения вреда охраняемым законом ценностям 
и критериев потенциального риска несоблюдения обяза-
тельных требований от 2,1 до 3 баллов включительно.

2.5.2. К категории умеренного риска относятся объек-
ты государственного надзора, набравшие по результатам 
общей оценки критериев потенциального риска причи-
нения вреда охраняемым законом ценностям и крите-
риев потенциального риска несоблюдения обязательных 
требований от 1,1 до 2 баллов включительно.

2.5.3. К категории низкого риска относятся объекты 
государственного надзора, набравшие по результатам об-
щей оценки критериев потенциального риска причине-
ния вреда охраняемым законом ценностям и критериев 
потенциального риска несоблюдения обязательных тре-
бований до 1,0 балла включительно.

2.6. В случае, если объект государственного надзора 
не отнесен Комитетом к определенной категории риска, 
он считается отнесенным к категории низкого риска.

2.7. Плановые мероприятия по контролю (надзору) в 
отношении объектов государственного надзора в зависи-
мости от присвоенной им категории риска осуществля-
ются со следующей периодичностью:
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2.7.1. Для категории значительного риска – один раз 
в три года.

2.7.2. Для категории умеренного риска – один раз в 5 лет.
2.7.3. Для категории низкого риска плановые провер-

ки не проводятся.
2.8. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при принятии решения 
о проведении и выборе вида внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия Комитет использует индика-
торы риска нарушения обязательных требований, пере-
численные в приложении 3 к настоящему Положению.

 
3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям
 
3.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям осуществляется Ко-
митетом в соответствии программой профилактики ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, утверждаемой ежегодно до 15 декабря года, 
предшествующего году проведения профилактических 
мероприятий, и размещаемой на странице Комитета в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее – сеть Интернет) по адресу: https://www.mos.ru/
moskomvet/ и в ГИС «Открытый контроль».

3.2. В рамках выполнения программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям Комитет проводит следующие профилактиче-
ские мероприятия:

3.2.1. Информирование.
3.2.2. Обобщение правоприменительной практики.
3.2.3. Объявление предостережения.
3.2.4. Консультирование.
3.2.5. Профилактический визит.
3.2.6. Самостоятельная оценка соблюдения обяза-

тельных требований (далее – самообследование).
3.3. Консультирование и профилактический визит 

проводятся только с согласия контролируемых лиц либо 
по их инициативе.

3.4. В случае, если при проведении профилактических 
мероприятий установлено, что объекты государственно-
го надзора представляют явную непосредственную уг-
розу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, уполно-
моченные лица Комитета незамедлительно письменно 
направляют информацию об этом с обоснованием необ-
ходимости проведения контрольного (надзорного) ме-
роприятия председателю Комитета, его заместителям, 
уполномоченным на принятие решения о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий, для принятия 
такого решения.

3.5. Информирование:
3.5.1. Комитет осуществляет информирование конт-

ролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопро-
сам соблюдения обязательных требований посредством 
размещения соответствующих сведений на странице Ко-
митета в сети Интернет по адресу: https://www.mos.ru/
moskomvet/, в средствах массовой информации и в иных 
формах.

3.5.2. На странице Комитета в сети Интернет по адре-
су: https://www.mos.ru/moskomvet/ размещаются и под-
держиваются в актуальном состоянии:

3.5.2.1. Тексты нормативных правовых актов, регули-
рующих осуществление государственного надзора.

3.5.2.2. Сведения об изменениях, внесенных в нор-
мативные правовые акты, регулирующие осуществление 
государственного надзора, о сроках и порядке их вступ-
ления в силу.

3.5.2.3. Перечень нормативных правовых актов с 
указанием структурных единиц этих актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом государственного надзора, а также 
информацию о мерах ответственности, применяемых 
при нарушении обязательных требований, с текстами в 
действующей редакции.

3.5.2.4. Утвержденные проверочные листы (списки 
контрольных вопросов) в формате, допускающем их ис-
пользование для самообследования.

3.5.2.5. Руководства по соблюдению обязательных 
требований.

3.5.2.6. Перечень критериев и индикаторов риска на-
рушения обязательных требований, порядок отнесения 
объектов государственного надзора к категориям риска.

3.5.2.7. Перечень объектов государственного надзора 
с указанием категории риска.

3.5.2.8. Программу профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
и план проведения Комитетом плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий (при проведении таких меро-
приятий).

3.5.2.9. Исчерпывающий перечень сведений, кото-
рые могут запрашиваться Комитетом у контролируемого 
лица.

3.5.2.10. Сведения о способах получения консульта-
ций по вопросам соблюдения обязательных требований.

3.5.2.11. Сведения о порядке досудебного обжало-
вания решений Комитета, действий (бездействия) его 
должностных лиц.

3.5.2.12. Доклады, содержащие результаты обобще-
ния правоприменительной практики Комитета.

3.5.2.13. Доклады о государственном надзоре.
3.5.2.14. Информацию о способах и процедуре само-

обследования, в том числе методические рекомендации 
по проведению самообследования и подготовке деклара-
ции соблюдения обязательных требований, и информа-
цию о декларациях соблюдения обязательных требова-
ний, представленных контролируемыми лицами.

3.5.2.15. Иные сведения, предусмотренные норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами города Москвы и (или) 
программами профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.6. Обобщение правоприменительной практики:
3.6.1. Комитет обеспечивает подготовку доклада, со-

держащего результаты обобщения правоприменительной 
практики по результатам осуществления Комитетом госу-
дарственного надзора (далее – доклад о правопримени-
тельной практике), и публичное обсуждение его проекта 
не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. 

3.6.2. Доклад о правоприменительной практи-
ке утверждается приказом Комитета и размещает-
ся на странице Комитета в сети Интернет по адресу:  
https://www.mos.ru/moskomvet/ не позднее трех рабо-
чих дней со дня его утверждения.
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3.6.3. Результаты обобщения правоприменительной 
практики включаются в ежегодный доклад Комитета о 
состоянии государственного надзора.

3.7. Объявление предостережения:
3.7.1. В случае наличия у Комитета сведений о го-

товящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований и (или) 
в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям, Комитет объявляет контролируемому 
лицу предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее – предостережение) и 
предлагает принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ и 
пунктами 3.7.2–3.7.8 настоящего Положения.

3.7.2. Предостережение направляется контролируемо-
му лицу в порядке, предусмотренном пунктами 1.18–1.20 
настоящего Положения, в течение 10 рабочих дней со дня 
получения сведений о готовящихся или возможных нару-
шениях обязательных требований.

Одновременно с предостережением контролируемо-
му лицу в целях проведения им самообследования со-
блюдения обязательных требований направляется адрес 
сайта в сети Интернет, позволяющий пройти самообсле-
дование соблюдения обязательных требований.

3.7.3. Контролируемое лицо вправе после получения 
предостережения подать в Комитет возражение в отно-
шении указанного предостережения. 

3.7.4. Возражение направляется в Комитет контроли-
руемым лицом в порядке, предусмотренном пунктами 
1.18, 1.21 и 1.22 настоящего Положения, в течение 10  
рабочих дней со дня получения предостережения.

3.7.5. Повторное направление возражения по тем же 
основаниям не допускается. Поступившее в Комитет воз-
ражение по тем же основаниям подлежит оставлению без 
рассмотрения.

3.7.6. В возражениях указываются:
3.7.6.1. Наименование, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) контролируемого лица.
3.7.6.2. Идентификационный номер налогоплатель-

щика контролируемого лица.
3.7.6.3. Дата и номер предостережения, направленно-

го в адрес контролируемого лица.
3.7.6.4. Обоснование позиции в отношении указан-

ных в предостережении действий (бездействия) конт-
ролируемого лица, которые приводят или могут привести 
к нарушению обязательных требований.

3.7.7. Комитет рассматривает возражение и по итогам 
его рассмотрения направляет контролируемому лицу в 
течение 20 рабочих дней со дня получения возражения 
ответ в порядке, предусмотренном пунктами 1.18–1.20 
настоящего Положения.

3.7.8. Комитет осуществляет учет объявленных им 
предостережений и использует соответствующие данные 
для проведения иных профилактических мероприятий и 
контрольных (надзорных) мероприятий.

3.8. Консультирование:
3.8.1. Уполномоченные лица Комитета в порядке, 

предусмотренном пунктами 3.8.3–3.8.10 настоящего По-

ложения, осуществляют консультирование (дают разъяс-
нения) по обращениям контролируемых лиц и их пред-
ставителей, в том числе письменно.

3.8.2. Консультирование контролируемых лиц осу-
ществляется по следующим вопросам, связанным с орга-
низацией и осуществлением государственного надзора: 

3.8.2.1. Об обязательных требованиях, предъявляе-
мых к объектам государственного надзора, и принимае-
мых мерах по их соблюдению.

3.8.2.2. Критериях оценки риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям и отнесения 
объектов государственного надзора к определенной ка-
тегории риска, основаниях и рекомендуемых способах 
снижения присвоенной им категории риска.

3.8.2.3. О проведении контрольных (надзорных) ме-
роприятий, их видах, содержании и интенсивности, ис-
ходя из отнесения объектов государственного надзора к 
соответствующей категории риска.

3.8.2.4. О мерах ответственности за несоблюдение 
обязательных требований.

3.8.3. Консультирование контролируемых лиц осу-
ществляется с учетом режима работы Комитета без взи-
мания платы.

3.8.4. Консультирование контролируемых лиц может 
осуществляться уполномоченными лицами Комитента 
по телефону, по предварительной записи на основании 
обращения контролируемого лица и (или) его представи-
теля, поданного в порядке, предусмотренном пунктами 
1.18, 1.21 и 1.22 настоящего Положения, посредством ви-
део-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе про-
ведения профилактического мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия. 

3.8.5. По итогам консультирования информация в 
письменной форме контролируемым лицам и их пред-
ставителям не предоставляется, за исключением случаев, 
когда контролируемое лицо направило запрос в рамках 
Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации».

В случае консультирования в письменном виде ответ 
контролируемому лицу направляется в течение 20 дней 
со дня регистрации его обращения.

Консультирование по однотипным обращениям 
контролируемых лиц и их представителей осуществляет-
ся посредством размещения на странице Комитета в сети 
Интернет по адресу: https://www.mos.ru/moskomvet/, 
в ГИС «Открытый контроль» письменного разъяснения, 
подписанного уполномоченным лицом Комитета.

3.8.6. При осуществлении консультирования уполно-
моченное лицо Комитета обязано соблюдать конфиден-
циальность информации, доступ к которой ограничен 
в соответствии с законодательством Российской Феде- 
рации.

3.8.7. В ходе консультирования не может предостав-
ляться информация, содержащая оценку конкретного 
контрольного (надзорного) мероприятия, решений и 
(или) действий должностных лиц Комитета, иных участ-
ников контрольного (надзорного) мероприятия, а также 
результаты проведенных в рамках контрольного (надзор-
ного) мероприятия экспертизы, испытаний.

3.8.8. Информация, ставшая известной уполномочен-
ному лицу Комитета в ходе консультирования, не может 
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использоваться Комитетом в целях оценки контролируе-
мого лица по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний.

3.8.9. Основаниями для отказа в консультировании 
уполномоченным лицом Комитета являются:

3.8.9.1. Обращение подконтрольных лиц за консуль-
тированием по вопросам, не указанным в пункте 3.8.2 
настоящего Положения.

3.8.9.2. Контролируемое лицо ранее уже консультиро-
валось по вопросам, указанным в обращении.

3.8.9.3. Контролируемое лицо обратилось за консуль-
тированием с однотипным обращением, консультирова-
ние по которому осуществляется посредством размеще-
ния на странице Комитета в сети Интернет по адресу: 
https://www.mos.ru/moskomvet/или в ГИС «Открытый 
контроль».

3.8.10. Комитет осуществляет учет консультирований 
посредством внесения записей в соответствующий жур-
нал учета согласно принятой Комитетом номенклатуре 
дел.

3.9. Профилактический визит:
3.9.1. Профилактический визит проводится упол-

номоченными лицами Комитета в форме профилакти-
ческой беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видео-
конференц-связи в порядке, предусмотренном пунктами 
3.9.5–3.9.15 настоящего Положения. 

3.9.2. Профилактический визит проводится по иници-
ативе (запросу) контролируемых лиц или по инициативе 
Комитета, но только с согласия контролируемых лиц.

3.9.3. Профилактические визиты в отношении конт-
ролируемых лиц, приступающих к осуществлению дея-
тельности в сфере обращения с животными и объектов 
государственного надзора, отнесенных к категории зна-
чительного риска, проводятся в обязательном порядке 
(далее – обязательный профилактический визит). При 
этом контролируемое лицо в силу части 6 статьи 52 Фе-
дерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ вправе 
отказаться от проведения обязательного профилактиче-
ского визита, уведомив об этом Комитет не позднее чем 
за три рабочих дня до даты его проведения в порядке, 
предусмотренном пунктами 1.18, 1.21 и 1.22 настоящего 
Положения.

3.9.4. Проведение обязательного профилактического 
визита в отношении контролируемого лица, приступаю-
щего к осуществлению деятельности в сфере обращения 
с животными, должно быть предложено Комитетом не 
позднее чем в течение одного года с момента начала та-
кой деятельности контролируемым лицом.

3.9.5. Проведение профилактического визита осу-
ществляется в отношении контролируемого лица уполно-
моченными лицами Комитета в соответствии с заданием 
на проведение профилактического визита.

3.9.6. Задание на проведение профилактического ви-
зита готовится уполномоченными лицами Комитета и 
подписывается председателем Комитета, его заместите-
лями, уполномоченными на принятие решений о прове-
дении контрольных (надзорных) мероприятий.

3.9.7. В задании на проведение профилактического 
визита указывается:

3.9.7.1. Наименование и адрес места нахождения Ко-
митета.

3.9.7.2. Фамилии, имена, отчества, наименования 
должностей уполномоченных лиц Комитета, уполномо-
ченных на проведение профилактического визита.

3.9.7.3. Наименование контролируемого лица.
3.9.7.4. Место проведения профилактического визита.
3.9.7.5. Цель проведения профилактического визита.
3.9.7.6. Предмет проведения профилактического ви-

зита.
3.9.7.7. Правовые основания проведения профилакти-

ческого визита.
3.9.7.8. Сроки (даты начала и окончания) проведения 

профилактического визита.
3.9.7.9. Перечень контрольных (надзорных) меропри-

ятий, осуществляемых в ходе профилактического визита.
3.9.8. О проведении профилактического визита 

контролируемое лицо должно быть уведомлено любым 
доступным способом в порядке, предусмотренном пун-
ктами 1.18–1.20 настоящего Положения, не позднее чем 
за 5 рабочих дней до даты его проведения с приложением 
к уведомлению копии задания на проведение профилак-
тического визита.

3.9.9. При проведении профилактического визита 
уполномоченные лица Комитета осуществляют следую-
щие действия:

3.9.9.1. Сбор сведений, необходимых для отнесения 
объектов государственного надзора к определенной ка-
тегории риска.

3.9.9.2. Консультирование контролируемого лица в 
порядке, установленном пунктами 3.8.3–3.8.10 настоя-
щего Положения.

3.9.10. Сроки проведения обязательного профилак-
тического визита в отношении одного объекта государ-
ственного надзора не могут превышать одного рабочего 
дня.

3.9.11. При проведении профилактического визита 
контролируемым лицам не могут выдаваться предписа-
ния об устранении нарушений обязательных требова-
ний. Разъяснения, полученные контролируемым лицом 
в ходе профилактического визита, носят рекомендатель-
ный характер.

3.9.12. В случае, если при проведении профилактиче-
ского визита установлено, что объекты государственного 
надзора представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям или такой вред (ущерб) причинен, уполномочен-
ные лица Комитета незамедлительно письменно направ-
ляют информацию об этом председателю Комитета, его 
заместителям, уполномоченным на принятие решения о 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий, для 
принятия такого решения.

3.9.13. Уполномоченные лица Комитета не позднее 
двух рабочих дней после завершения профилактическо-
го визита составляют акт по результатам проведения 
профилактического визита в двух экземплярах и в слу-
чае необходимости присвоения (изменения) объекту 
государственного надзора определенной категории ри-
ска письменно направляют председателю Комитета, его 
заместителям, уполномоченным на принятие решений о 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий, ин-
формацию о результатах оценки риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям для принятия 
решения об отнесении к определенной категории риска 
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или об изменении категории риска, ранее присвоенной 
объектам государственного надзора контролируемого 
лица.

3.9.14. К акту по результатам проведения профилак-
тического визита прилагаются связанные с результатами 
профилактического визита материалы и документы или 
их копии (при наличии).

3.9.15. Один экземпляр акта по результатам про-
ведения профилактического визита передается (на-
правляется) контролируемому лицу лично под подпись 
или в порядке, предусмотренном пунктами 1.18–1.20 
настоящего Положения, второй экземпляр хранится в  
Комитете в делах согласно утвержденной Комитетом но-
менклатуре дел.

3.10. Самообследование:
3.10.1. Самообследование осуществляется контроли-

руемыми лицами в целях добровольного определения 
уровня соблюдения ими обязательных требований и мо-
жет касаться как контролируемого лица в целом, так и его 
обособленных подразделений, иных объектов.

3.10.2. В случае, если контролируемые лица получили 
по итогам самообследования высокую оценку соблюде-
ния ими обязательных требований (100 процентов), они 
вправе принять декларацию соблюдения обязательных 
требований и направить ее в Комитет.

3.10.3. Самообследование осуществляется контроли- 
руемыми лицами в автоматизированном режиме с ис-
пользованием одного из способов, указанных в мето-
дических рекомендациях по самооценке и подготовке 
декларации соблюдения обязательных требований, ут-
вержденных Комитетом и размещенных на странице Ко-
митета в сети Интернет по адресу: https://www.mos.ru/
moskomvet/. 

3.10.4. Комитет при получении декларации соблюде-
ния обязательных требований осуществляет ее регистра-
цию и размещает на странице Комитета в сети Интернет 
по адресу: https://www.mos.ru/moskomvet/, при этом 
контролируемое лицо имеет право разместить сведения 
о зарегистрированной декларации соблюдения обяза-
тельных требований на своем сайте в сети Интернет, в 
принадлежащих ему помещениях, а также использовать 
такие сведения в рекламной продукции.

3.10.5. Срок действия декларации соблюдения обя-
зательных требований составляет три года с момента ее 
регистрации Комитетом. 

3.10.6. В случае изменения сведений, содержащихся в 
декларации соблюдения обязательных требований, уточ-
ненная декларация представляется контролируемым ли-
цом в Комитет в течение одного месяца со дня изменения 
содержащихся в ней сведений.

3.10.7. В случае, если при проведении внепланового 
контрольного (надзорного) мероприятия выявлены нару-
шения обязательных требований, факты представления 
контролируемым лицом недостоверных сведений при са-
мообследовании, декларация соблюдения обязательных 
требований аннулируется.

3.10.7.1. Аннулирование декларации соблюдения 
обязательных требований осуществляется решением 
председателя Комитета, его заместителей, уполномо-
ченных на принятие решений о проведении контроль-
ных (надзорных) мероприятий, по итогам рассмотрения 
письменной информации от уполномоченного лица 

Комитета о результатах контрольного (надзорного) ме-
роприятия, в ходе которого выявлены нарушения обя-
зательных требований и (или) факты представления 
контролируемым лицом недостоверных сведений при 
самообследовании. 

3.10.7.2. Контролируемое лицо может вновь принять 
декларацию соблюдения обязательных требований по 
результатам самообследования по истечении не менее 
одного года со дня ее аннулирования.

4. Осуществление государственного надзора
 
4.1. Государственный надзор осуществляется Ко-

митетом посредством оценки соблюдения контроли-
руемыми лицами обязательных требований при про-
ведении контрольных (надзорных) мероприятий во 
взаимодействии и без взаимодействия с контролиру- 
емыми лицами.

4.2. Во взаимодействии с контролируемым лицом 
Комитетом проводятся следующие виды контрольных  
(надзорных) мероприятий:

4.2.1. Инспекционный визит.
4.2.2. Рейдовый осмотр.
4.2.3. Документарная проверка.
4.2.4. Выездная проверка.
4.3. Решение о проведении контрольных (надзор-

ных) мероприятий, указанных в пункте 4.2 настоящего 
Положения, принимается при наличии оснований для 
их проведения в форме распоряжения Комитета о про-
ведении контрольного (надзорного) мероприятия, под-
писанного председателем Комитета, его заместителями, 
уполномоченными на принятие решений о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий, в котором  
указываются:

4.3.1. Дата, время и место принятия решения.
4.3.2. Кем принято решение.
4.3.3. Основание проведения контрольного (надзор-

ного) мероприятия.
4.3.4. Вид контроля.
4.3.5. Фамилии, имена, отчества (при наличии), долж-

ности уполномоченных лиц Комитета, уполномоченных 
на проведение контрольного (надзорного) мероприя-
тия, а также привлекаемых к проведению контрольного 
(надзорного) мероприятия специалистов, экспертов или 
наименование экспертной организации, привлекаемой к 
проведению такого мероприятия.

4.3.6. Объект государственного надзора, в отно-
шении которого проводится контрольное (надзорное)  
мероприятие.

4.3.7. Адрес места осуществления контролируемым 
лицом деятельности или адрес нахождения иных объек-
тов государственного надзора, в отношении которых про-
водится контрольное (надзорное) мероприятие, может 
не указываться в отношении рейдового осмотра.

4.3.8. Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражда-
нина или наименование организации, адрес организации 
(ее филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений), ответственных за соответствие 
обязательным требованиям объекта государственного 
надзора, в отношении которого проводится контрольное 
(надзорное) мероприятие, может не указываться в отно-
шении рейдового осмотра.
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4.3.9. Вид контрольного (надзорного) мероприятия.
4.3.10. Перечень контрольных (надзорных) действий, 

совершаемых в рамках контрольного (надзорного) меро-
приятия.

4.3.11. Предмет контрольного (надзорного) меропри-
ятия.

4.3.12. Проверочные листы (списки контрольных во-
просов), если их применение является обязательным.

4.3.13. Дата проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимо-
действия с контролируемым лицом (может не указываться 
в отношении рейдового осмотра в части срока непосредст-
венного взаимодействия с контролируемым лицом).

4.3.14. Перечень документов, предоставление кото-
рых гражданином, организацией необходимо для оценки 
соблюдения обязательных требований (в случае, если в 
рамках контрольного (надзорного) мероприятия предус-
мотрено предоставление контролируемым лицом доку-
ментов в целях оценки соблюдения обязательных требо-
ваний).

4.4. Контрольные (надзорные) мероприятия, указан-
ные в пункте 4.2 настоящего Положения, проводятся на 
плановой и внеплановой основе только путем соверше-
ния уполномоченными лицами Комитета и лицами, при-
влекаемыми к проведению контрольного (надзорного)  
мероприятия, следующих контрольных (надзорных)  
действий:

4.4.1. Осмотр.
4.4.2. Досмотр.
4.4.3. Опрос.
4.4.4. Получение письменных объяснений.
4.4.5. Истребование документов.
4.4.6. Инструментальное обследование.
4.4.7. Экспертиза.
4.5. Основаниями для проведения контрольных (над-

зорных) мероприятий, указанных в пункте 4.2 настояще-
го положения, являются:

4.5.1. Наступление сроков проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий, включенных в план проведе-
ния контрольных (надзорных) мероприятий.

4.5.2. Наличие у Комитета сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям либо выявление соот-
ветствия объекта государственного надзора параметрам, 
утвержденным индикаторами риска нарушения обяза-
тельных требований, или отклонения объекта государст-
венного надзора от таких параметров.

4.5.3. Поручение Президента Российской Федерации, 
поручение Правительства Российской Федерации о про-
ведении контрольных (надзорных) мероприятий в отно-
шении конкретных контролируемых лиц.

4.5.4. Требование прокурора о проведении контроль-
ного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за ис-
полнением законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина по поступившим в органы прокуратуры ма-
териалам и обращениям.

4.5.5. Истечение срока исполнения решения Комите-
та об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 
95 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ.

4.6. При проведении видов контрольных (надзорных) 
мероприятий, указанных в пункте 4.2 настоящего Поло-

жения, и совершении контрольных (надзорных) дейст-
вий, указанных в пункте 4.4 настоящего Положения, при-
сутствие контролируемого лица либо его представителя 
обязательно, за исключением проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий, совершения контрольных 
(надзорных) действий, не требующих взаимодействия с 
контролируемым лицом. 

4.7. В случаях отсутствия контролируемого лица либо 
его представителя, предоставления контролируемым 
лицом Комитету информации о невозможности присут-
ствия при проведении контрольного (надзорного) меро-
приятия контрольные (надзорные) мероприятия прово-
дятся, контрольные (надзорные) действия совершаются, 
если оценка соблюдения обязательных требований при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
может быть проведена без присутствия контролируемого 
лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом 
уведомлено о проведении контрольного (надзорного)  
мероприятия.

4.8. Проведение контрольного (надзорного) меропри-
ятия переносится Комитетом на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для 
обращения в Комитет индивидуального предпринима-
теля или гражданина о невозможности присутствия при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия, в 
случае, если таковыми обстоятельствами при наличии 
подтверждающих документов являются:

4.8.1. Болезнь индивидуального предпринимателя 
или гражданина.

4.8.2. Нахождение индивидуального предпринимате-
ля или гражданина на военных сборах.

4.8.3. Обстоятельства непреодолимой силы (стихий-
ные бедствия, техногенные катастрофы).

4.9. В случае, если проведение контрольного (над-
зорного) мероприятия оказалось невозможным в 
связи с отсутствием контролируемого лица по месту 
нахождения (осуществления деятельности), либо в 
связи с фактическим неосуществлением деятельности  
контролируемым лицом, либо в связи с иными действи-
ями (бездействием) контролируемого лица, повлекши-
ми невозможность проведения или завершения конт- 
рольного (надзорного) мероприятия, уполномочен-
ные лица Комитета составляют акт о невозможности 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия 
с указанием причин и информируют контролируемое 
лицо о невозможности проведения контрольного (над-
зорного) мероприятия в порядке, предусмотренном 
пунктами 1.18–1.20 настоящего Положения. В этом 
случае уполномоченные лица Комитета вправе совер-
шать контрольные (надзорные) действия в рамках 
указанного контрольного (надзорного) мероприятия в 
любое время до завершения проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия, предусматривающего вза-
имодействие с контролируемым лицом.

4.10. В случае, указанном в пункте 4.9 настоящего 
положения, председатель Комитета, его заместители, 
уполномоченные на принятие решения о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий, вправе принять 
решение о проведении в отношении контролируемого 
лица такого же контрольного (надзорного) мероприятия 
без предварительного уведомления контролируемого 
лица и без согласования с органами прокуратуры.
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4.11. При проведении контрольных (надзорных) ме-
роприятий, указанных в пункте 4.2 настоящего Положе-
ния, контролируемому лицу (его представителю) уполно-
моченными лицами Комитета предъявляются служебные 
удостоверения, заверенная печатью бумажная копия 
либо решение о проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия в форме электронного документа, подпи-
санного квалифицированной электронной подписью, а 
также сообщается учетный номер контрольного (надзор-
ного) мероприятия в едином реестре контрольных (над-
зорных) мероприятий.

По требованию контролируемого лица уполномочен-
ные лица Комитета обязаны предоставить информацию 
об экспертах, экспертных организациях и иных лицах, 
привлекаемых для проведения контрольного (надзорно-
го) мероприятия, в целях подтверждения полномочий.

4.12. Контрольные (надзорные) мероприятия под-
лежат проведению с учетом внутренних правил и (или) 
установлений контролируемых лиц, режима работы объ-
екта государственного надзора, если они не создают не-
преодолимого препятствия по проведению контрольных 
(надзорных) мероприятий.

4.13. Совершение контрольных (надзорных) действий 
и их результаты отражаются в документах, составляемых 
уполномоченными лицами Комитета и лицами, привлека-
емыми к совершению контрольных (надзорных) действий.

Документы по результатам совершения контрольных 
(надзорных) действий составляются в форме электронно-
го документа, подписываемого усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, в соответствии с типовы-
ми формами документов, утверждаемыми федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в области государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля, 
и формами документов, утверждаемыми Комитетом.

4.14. Сроки проведения контрольных (надзорных) ме-
роприятий устанавливаются в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ. 

Срок проведения контрольного (надзорного) меро-
приятия может быть приостановлен председателем Ко-
митета, его заместителями, уполномоченными на при-
нятие решений о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий, на основании мотивированного представ-
ления уполномоченного лица Комитета в случае, если 
срок осуществления экспертиз или испытаний превыша-
ет срок проведения контрольного (надзорного) меропри-
ятия, на срок осуществления экспертиз или испытаний. 
Срок осуществления экспертиз или испытаний определя-
ется соответствующими правовыми актами, принятыми 
в отношении экспертиз или испытаний.

4.15. В целях снижения рисков причинения вре-
да (ущерба) на объектах государственного надзора и 
оптимизации проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий, в соответствии с установленными Пра-
вительством Российской Федерации требованиями к раз-
работке, содержанию, общественному обсуждению про-
ектов проверочных листов, утверждению, применению, 
актуализации проверочных листов Комитет формирует и 
утверждает проверочные листы (списки контрольных во-
просов), которые заполняются уполномоченными лица-
ми Комитета в электронной форме посредством внесения 

ответов на контрольные вопросы, свидетельствующих о 
соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований, и заверяются усиленной ква-
лифицированной электронной подписью уполномочен-
ного лица Комитета. 

Проверочные листы подлежат применению уполномо-
ченными лицами Комитета при проведении выездного об-
следования, инспекционного визита, рейдового осмотра, 
выездной проверки, а также могут использоваться конт-
ролируемыми лицами при проведении самообследования 
и не могут возлагать на контролируемых лиц обязанность 
по соблюдению обязательных требований, не предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации.

4.16. Без взаимодействия с контролируемым лицом 
Комитетом проводятся следующие виды контрольных 
(надзорных) мероприятий:

4.16.1. Наблюдение за соблюдением обязательных 
требований (мониторинг безопасности).

4.16.2. Выездное обследование.
4.17. Контрольные (надзорные) мероприятия без вза-

имодействия с контролируемым лицом проводятся упол-
номоченными лицами Комитета на основании заданий 
председателя Комитета, его заместителей, уполномочен-
ных на принятие решений о проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий.

4.18. Наблюдение за соблюдением обязательных тре-
бований (мониторинге безопасности):

4.18.1. При наблюдении за соблюдением обязатель-
ных требований (мониторинге безопасности) Комите-
том осуществляется анализ данных об объектах государ-
ственного надзора, имеющихся у Комитета, в том числе 
данных, которые поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обяза-
тельных требований, а также данных, содержащихся в го-
сударственных информационных системах. При этом на 
контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, 
не установленные обязательными требованиями.

4.18.2. Выявленные в ходе наблюдения за соблюде-
нием обязательных требований (мониторинга безопас-
ности) сведения о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям направляются уполномоченным лицом Коми-
тета председателю Комитета, его заместителям, уполно-
моченным на принятие решений о проведении контроль-
ных (надзорных) мероприятий, для принятия решений 
об объявлении предостережения и (или) проведении 
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия.

4.19. Выездное обследование:
4.19.1. При выездном обследовании Комитетом осу-

ществляется визуальная оценка соблюдения контролиру-
емым лицом обязательных требований.

4.19.2. Выездное обследование проводится по месту 
нахождения (осуществления деятельности) организации 
(ее филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений), месту осуществления деятельности 
гражданина, месту нахождения объекта государственно-
го надзора.

4.19.3. В ходе выездного обследования уполномочен-
ные лица Комитета могут осуществлять осмотр общедо-
ступных (открытых для посещения неограниченным кру-
гом лиц) производственных объектов.
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4.19.4. Выездное обследование проводится без инфор-
мирования контролируемого лица.

4.19.5. Срок проведения выездного обследования 
одного объекта государственного надзора (нескольких 
объектов государственного надзора, расположенных в 
непосредственной близости друг от друга) не может пре-
вышать один рабочий день.

4.19.6. По результатам проведения выездного обсле-
дования не могут быть приняты решения, предусмотрен-
ные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального зако-
на от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ.

4.20. Плановые контрольные (надзорные) мероприя-
тия проводятся в виде выездных проверок на основании 
плана проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год (далее – еже-
годный план контрольных (надзорных) мероприятий), 
формируемого Комитетом и подлежащего согласованию 
с органами прокуратуры в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации.

4.21. Внеплановые контрольные (надзорные) меро-
приятия:

4.21.1. Внеплановые контрольные (надзорные) ме-
роприятия, за исключением внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий, осуществляемых без взаи-
модействия с контролируемыми лицами, проводятся по 
основаниям, предусмотренным пунктами 4.5.2–4.5.5 на-
стоящего Положения.

4.21.2. В случае, если внеплановое контрольное (над-
зорное) мероприятие может быть проведено только по-
сле согласования с органами прокуратуры, указанное 
мероприятие проводится после такого согласования в 
порядке, установленном Генеральным прокурором Рос-
сийской Федерации.

4.21.3. В день подписания распоряжения Комитета о 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия в 
целях согласования его проведения Комитет направляет в 
орган прокуратуры сведения о внеплановом контрольном 
(надзорном) мероприятии с приложением копии распоря-
жения Комитета о проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия и документов, которые содержат сведения, 
послужившие основанием для его проведения.

4.21.4. Направление сведений и документов, предус-
мотренных пунктом 4.21.3 настоящего положения, осу-
ществляется посредством единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий, за исключением направления 
сведений и документов, содержащих государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

4.21.5. Решение прокурора или его заместителя о 
согласовании проведения внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия или об отказе в согласовании 
его проведения может быть обжаловано вышестоящему 
прокурору или в суд.

4.21.6. Если основанием для проведения внеплано-
вого контрольного (надзорного) мероприятия являются 
сведения о непосредственной угрозе причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям, Комитет 
для принятия неотложных мер по ее предотвращению 
и устранению приступает к проведению внепланового 
контрольного (надзорного) мероприятия незамедлитель-
но (в течение двадцати четырех часов после получения 
соответствующих сведений) с извещением об этом орга-
на прокуратуры по месту нахождения объекта государст-

венного надзора посредством направления в тот же срок 
документов, предусмотренных пунктом 4.21.3 настоя- 
щего Положения.

4.22. Инспекционный визит:
4.22.1. Инспекционный визит проводится в виде вне-

планового контрольного (надзорного) мероприятия, 
осуществляемого по месту нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразде-
лений) либо объекта государственного надзора.

4.22.2. Инспекционный визит может быть проведен 
при наличии хотя бы одного из оснований, указанных в 
пунктах 4.5.2–4.5.5 настоящего Положения.

4.22.3. В ходе инспекционного визита могут совер-
шаться следующие контрольные (надзорные) действия:

4.22.3.1. Осмотр.
4.22.3.2. Опрос.
4.22.3.3. Получение письменных объяснений.
4.22.3.4. Инструментальное обследование.
4.22.3.5. Истребование документов, которые в со-

ответствии с обязательными требованиями должны 
находиться в месте нахождения (осуществления дея-
тельности) контролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделе-
ний) либо объекта государственного надзора.

4.22.4. Инспекционный визит проводится без предва-
рительного уведомления контролируемого лица и собст-
венника производственного объекта.

4.22.5. Срок проведения инспекционного визита в 
одном месте осуществления деятельности либо на одном 
производственном объекте (территории) не может пре-
вышать один рабочий день.

4.22.6. Инспекционный визит может проводиться 
только по согласованию с органами прокуратуры, за 
исключением случаев его проведения в соответствии 
с пунктами 4.5.3 и 4.5.4 настоящего Положения и если 
основанием для проведения внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия являются сведения о непо-
средственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям.

4.23. Рейдовый осмотр:
4.23.1. Рейдовый осмотр проводится в виде внепла-

нового контрольного (надзорного) мероприятия в целях 
оценки соблюдения обязательных требований по исполь-
зованию (эксплуатации) производственных объектов, 
которыми владеют, пользуются или управляют несколько 
лиц, находящиеся на территории, на которой расположе-
но несколько контролируемых лиц. 

4.23.2. Рейдовый осмотр может быть проведен при на-
личии хотя бы одного из оснований, указанных в пунктах 
4.5.2–4.5.5 настоящего Положения.

4.23.3. Рейдовый осмотр может проводиться с участи-
ем экспертов, специалистов, привлекаемых к проведе-
нию контрольного (надзорного) мероприятия.

4.23.4. Рейдовый осмотр может проводиться в форме 
совместного (межведомственного) контрольного (над-
зорного) мероприятия.

4.23.5. Рейдовый осмотр проводится в соответствии 
с распоряжением Комитета о проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия.

4.23.6. В ходе рейдового осмотра могут совершаться 
следующие контрольные (надзорные) действия:
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4.23.6.1. Осмотр.
4.23.6.2. Досмотр.
4.23.6.3. Опрос.
4.23.6.4. Получение письменных объяснений.
4.23.6.5. Истребование документов.
4.23.6.6. Инструментальное обследование.
4.23.6.7. Экспертиза.
4.23.7. Срок взаимодействия с одним контролируе-

мым лицом в период проведения рейдового осмотра не 
может превышать один рабочий день.

4.23.8. При проведении рейдового осмотра уполномо-
ченные лица Комитета вправе взаимодействовать с нахо-
дящимися на производственных объектах гражданами.

4.23.9. В случае, если в результате рейдового осмотра 
были выявлены нарушения обязательных требований, 
уполномоченные лица Комитета на месте составляют акт 
в отношении каждого контролируемого лица, допустив-
шего нарушение, при этом отдельный акт, содержащий 
информацию в отношении всех результатов контроля, не 
оформляется.

4.23.10. Рейдовый осмотр может проводиться только 
по согласованию с органами прокуратуры, за исключе-
нием случаев его проведения в соответствии с пунктами 
4.5.3 и 4.5.4 настоящего Положения и если основанием 
для проведения внепланового контрольного (надзорного)  
мероприятия являются сведения о непосредственной уг-
розе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

4.24. Документарная проверка:
4.24.1. Документарная проверка проводится в виде 

непланового контрольного (надзорного) мероприятия по 
месту нахождения Комитета в целях оценки сведений, со-
держащихся в документах контролируемых лиц, устанав-
ливающих их организационно-правовую форму, права и 
обязанности, а также документов, используемых при осу-
ществлении их деятельности и связанных с исполнением 
ими обязательных требований и решений Комитета. До-
кументарные проверки проводятся посредством рассмо-
трения документов контролируемых лиц, имеющихся в 
распоряжении Комитета, результатов предыдущих конт-
рольных (надзорных) мероприятий, материалов дел об 
административных правонарушениях и иных докумен-
тов о результатах осуществленного в отношении этих 
контролируемых лиц государственного надзора.

4.24.2. Документарная проверка может быть проведе-
на при наличии хотя бы одного из оснований, указанных 
в пунктах 4.5.2–4.5.5 настоящего Положения.

4.24.3. В ходе документарной проверки могут совер-
шаться следующие контрольные (надзорные) действия:

4.24.3.1. Получение письменных объяснений.
4.24.3.2. Истребование документов.
4.24.3.3. Экспертиза.
4.24.4. В случае, если достоверность сведений, со-

держащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
Комитета, вызывает обоснованные сомнения либо эти 
сведения не позволяют оценить исполнение контролируе-
мым лицом обязательных требований, Комитет в порядке, 
предусмотренном пунктами 1.18–1.20 настоящего Поло-
жения, направляет в адрес контролируемого лица требо-
вание представить иные необходимые для рассмотрения 
в ходе документарной проверки документы в течение 10  
рабочих дней со дня получения данного требования.

4.24.5. В случае, если в ходе документарной проверки 
выявлены ошибки и (или) противоречия в представлен-
ных контролируемым лицом документах либо выявлено 
несоответствие сведений, содержащихся в этих докумен-
тах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Комите-
та документах и (или) полученным при осуществлении 
государственного надзора, информация об ошибках, о 
противоречиях и несоответствии сведений в порядке, 
предусмотренном пунктами 1.18–1.20 настоящего Поло-
жения, направляется контролируемому лицу с требовани-
ем представить в течение 10 рабочих дней необходимые  
пояснения.

4.24.6. При проведении документарной проверки Ко-
митет не вправе требовать у контролируемого лица све-
дения и документы, не относящиеся к предмету докумен-
тарной проверки, а также сведения и документы, которые 
могут быть получены этим органом от иных органов.

4.24.7. Срок проведения документарной проверки не 
может превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не 
включается период с момента направления Комитетом 
контролируемому лицу требования представить необхо-
димые для рассмотрения в ходе документарной проверки 
документы до момента представления указанных в требо-
вании документов в Комитет, а также период с момента 
направления контролируемому лицу информации Коми-
тета о выявлении ошибок и (или) противоречий в пред-
ставленных контролируемым лицом документах либо о 
несоответствии сведений, содержащихся в этих докумен-
тах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Комитета 
документах и (или) полученным при осуществлении го-
сударственного надзора, и требования представить не-
обходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в Комитет.

4.24.8. Проведение документарной проверки, пред-
метом которой являются сведения, составляющие госу-
дарственную тайну и находящиеся по месту нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений), и сведения, связанные с защитой 
сведений, составляющих государственную тайну, Коми-
тетом не осуществляется.

4.24.9. Документарная проверка проводится без со-
гласования с органами прокуратуры.

4.25. Выездная проверка:
4.25.1. Выездная проверка, как плановая, так и вне-

плановая, является комплексным контрольными (над-
зорным) мероприятием, проводимым посредством вза-
имодействия с конкретным контролируемым лицом, 
владеющим производственными объектами и (или) ис-
пользующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом 
обязательных требований, а также оценки выполнения 
решений Комитета.

4.25.2. Выездная проверка проводится по месту нахо-
ждения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта государствен-
ного надзора.

4.25.3. Внеплановая выездная проверка может быть 
проведена при наличии хотя бы одного из оснований, 
указанных в пунктах 4.5.2–4.5.5 настоящего Положения.

4.25.4. Внеплановая выездная проверка проводится в 
случае, если не представляется возможным:
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4.25.4.1. Удостовериться в полноте и достоверности 
сведений, которые содержатся в находящихся в распоря-
жении Комитета или в запрашиваемых Комитетом доку-
ментах и объяснениях контролируемого лица.

4.25.4.2. Оценить соответствие деятельности, дейст-
вий (бездействия) контролируемого лица и (или) при-
надлежащих ему и (или) используемых им объектов го-
сударственного надзора обязательным требованиям без 
выезда на место нахождения (осуществления деятель-
ности) контролируемого лица (его филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений) 
либо объекта государственного надзора и совершения 
необходимых контрольных (надзорных) действий, пред-
усмотренных в рамках иного вида контрольных (надзор-
ных) мероприятий, установленных пунктом 4.2 настоя-
щего положения.

4.25.5. Внеплановая выездная проверка может прово-
диться только по согласованию с органами прокуратуры, 
за исключением случаев ее проведения в соответствии 
с пунктами 4.5.3–4.5.5 настоящего Положения и если 
основанием для проведения внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия являются сведения о непо-
средственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям.

4.25.6. О проведении выездной проверки контроли-
руемое лицо уведомляется путем направления копии рас-
поряжения о проведении контрольного (надзорного) ме-
роприятия не позднее чем за двадцать четыре часа до ее 
начала в порядке, предусмотренном пунктами 1.18–1.20 
настоящего Положения.

4.25.7. Срок проведения выездной проверки не мо-
жет превышать 10 рабочих дней. В отношении одного 
субъекта малого предпринимательства общий срок вза-
имодействия в ходе проведения выездной проверки не 
может превышать 50 часов для малого предприятия и  
15 часов для микропредприятия. Срок проведения вы-
ездной проверки в отношении контролируемого лица, 
осуществляющего свою деятельность на территориях 
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавли-
вается отдельно по каждому филиалу, представительству, 
обособленному структурному подразделению организа-
ции или производственному объекту.

4.25.8. В ходе выездной проверки могут совершаться 
следующие контрольные (надзорные) действия:

4.25.8.1. Осмотр.
4.25.8.2. Досмотр.
4.25.8.3. Опрос.
4.25.8.4. Получение письменных объяснений.
4.25.8.5. Истребование документов.
4.25.8.6. Инструментальное обследование.
4.25.8.7. Экспертиза.
4.26. При проведении контрольных (надзорных) ме-

роприятий, указанных в пункте 4.2 настоящего Положе-
ния, контрольные (надзорные) действия, указанные в 
пункте 4.4 настоящего Положения, совершаются в следу-
ющем порядке:

4.26.1. Осмотр:
4.26.1.1. Контрольное (надзорное) действие в виде 

осмотра заключается в проведении визуального обсле-
дования территорий, помещений (отсеков), производст-
венных и иных объектов и иных предметов без вскрытия 
помещений (отсеков), транспортных средств, упаковки 

товаров, без разборки, демонтажа или нарушения це-
лостности обследуемых объектов и их частей иными  
способами.

4.26.1.2. Осмотр осуществляется уполномоченными 
лицами Комитета в присутствии контролируемого лица 
или его представителя и (или) с применением видео- 
записи.

4.26.1.3. По результатам осмотра уполномоченны-
ми лицами Комитета составляется протокол осмотра, в 
который вносится перечень осмотренных территорий и 
помещений (отсеков), а также вид, количество и иные 
идентификационные признаки обследуемых объектов, 
имеющие значение для контрольного (надзорного) меро-
приятия.

4.26.1.4. Осмотр не может проводиться в отношении 
жилого помещения.

4.26.2. Досмотр:
4.26.2.1. Контрольное (надзорное) действие в виде 

досмотра заключается в проведении визуального обсле-
дования помещений (отсеков), транспортных средств 
и иных предметов со вскрытием помещений (отсеков), 
транспортных средств и иных предметов, в том числе с 
удалением примененных к ним пломб, печатей или иных 
средств идентификации, с разборкой, демонтажем или 
нарушением целостности обследуемых объектов и их ча-
стей иными способами.

4.26.2.2. Досмотр осуществляется уполномоченными 
лицами Комитета в присутствии контролируемого лица 
или его представителя и (или) с применением видеозапи-
си. Досмотр в отсутствие контролируемого лица или его 
представителя может осуществляться только в случаях, 
предусмотренных пунктом 4.7 настоящего Положения, с 
обязательным применением видеозаписи.

4.26.2.3. По результатам досмотра уполномоченными 
лицами Комитета составляется протокол досмотра, в ко-
торый вносится перечень досмотренных помещений (от-
секов), транспортных средств и иных предметов, а также 
вид, количество и иные идентификационные признаки 
досмотренных производственных объектов, имеющих 
значение для контрольного (надзорного) мероприятия.

4.26.2.4. Досмотр не может проводиться в отношении 
жилого помещения.

4.26.3. Опрос:
4.26.3.1. Контрольное (надзорное) действие в виде 

опроса заключается в получении уполномоченными ли-
цами Комитета устной информации, имеющей значение 
для проведения оценки соблюдения контролируемым ли-
цом обязательных требований, от контролируемого лица 
или его представителя и иных лиц, располагающих такой 
информацией.

4.26.3.2. Результаты опроса фиксируются в протоколе 
опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, 
подтверждающим достоверность изложенных им сведе-
ний, а также в акте контрольного (надзорного) меропри-
ятия в случае, если полученные сведения имеют значение 
для контрольного (надзорного) мероприятия.

4.26.4. Получение письменных объяснений:
4.26.4.1. Контрольное (надзорное) действие в виде 

получения письменных объяснений заключаются в за-
просе уполномоченными лицами Комитета письменных 
свидетельств, имеющих значение для проведения оцен-
ки соблюдения контролируемым лицом обязательных 
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требований, от контролируемого лица или его предста-
вителя, свидетелей, располагающих такими сведениями  
(далее – объяснения).

4.26.4.2. Объяснения оформляются путем составле-
ния письменного документа в свободной форме.

4.26.4.3. Уполномоченные лица Комитета вправе соб-
ственноручно составить объяснения со слов должност-
ных лиц или работников организации, гражданина, явля-
ющихся контролируемыми лицами, их представителей, 
свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с 
объяснениями, при необходимости дополняют текст, де-
лают отметку о том, что уполномоченные лица Комитета 
с их слов записали верно, и подписывают документ, ука-
зывая дату и место его составления.

4.26.5. Истребование документов:
4.26.5.1. Контрольное (надзорное) действие в виде 

истребования документов заключаются в предъявлении 
(направлении) уполномоченными лицами Комитета 
контролируемому лицу требования о представлении не-
обходимых и (или) имеющих значение для проведения 
оценки соблюдения контролируемым лицом обязатель-
ных требований документов и (или) их копий. К доку-
ментам могут относиться материалы фотосъемки, аудио- 
и видеозаписи, информационные базы, банки данных,  
а также носители информации.

4.26.5.2. Истребуемые документы направляются в 
Комитет в форме электронного документа в порядке, 
предусмотренном пунктами 1.18 и 1.20 настоящего По-
ложения, за исключением случаев, если Комитетом уста-
новлена необходимость представления документов на бу-
мажном носителе. Документы могут быть представлены 
в Комитет на бумажном носителе контролируемым ли-
цом лично или через представителя либо направлены по 
почте заказным письмом. На бумажном носителе пред-
ставляются подлинники документов либо заверенные 
контролируемым лицом копии. Не допускается требо-
вание нотариального удостоверения копий документов, 
представляемых в Комитет. По завершении контрольного 
(надзорного) мероприятия подлинники документов воз-
вращаются контролируемому лицу.

4.26.5.3. В случае представления заверенных копий 
истребуемых документов уполномоченное лицо Комите-
та вправе ознакомиться с подлинниками документов. 

4.26.5.4. Документы, которые потребуются в ходе 
контрольного (надзорного) мероприятия, должны быть 
представлены контролируемым лицом уполномоченному 
лицу Комитета в срок, указанный в требовании о пред-
ставлении документов. В случае, если контролируемое 
лицо не имеет возможности представить истребуемые 
документы в течение установленного в указанном требо-
вании срока, оно обязано незамедлительно ходатайством 
в письменной форме уведомить уполномоченное лицо 
Комитета о невозможности представления документов в 
установленный срок с указанием причин, по которым ис-
требуемые документы не могут быть представлены в уста-
новленный срок, и срока, в течение которого контроли-
руемое лицо может представить истребуемые документы.  
В течение двадцати четырех часов со дня получения та-
кого ходатайства уполномоченное лицо Комитета про-
длевает срок представления документов или отказывает 
в продлении срока, о чем составляется соответствующий 
электронный документ и информируется контролируе-

мое лицо любым доступным способом в порядке, предус-
мотренном пунктами 1.18 и 1.20 настоящего Положения.

4.26.5.5. Документы (копии документов), ранее пред-
ставленные контролируемым лицом в Комитет, незави-
симо от оснований их представления могут не представ-
ляться повторно при условии уведомления Комитета о 
том, что истребуемые документы (копии документов) 
были представлены ранее, с указанием реквизитов до-
кумента, которым (приложением к которому) они были 
представлены.

4.26.6. Инструментальное обследование:
4.26.6.1. Контрольное (надзорное) действие в виде 

инструментального обследования совершается упол-
номоченными лицами Комитета или специалистами, 
привлекаемыми Комитетом к проведению контрольных 
(надзорных) мероприятий по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо по месту нахождения производст-
венного объекта, с использованием специального обору-
дования и (или) технических приборов для определения 
фактических значений, показателей, действий (собы-
тий), имеющих значение для оценки соблюдения конт-
ролируемым лицом обязательных требований.

4.26.6.2. В качестве специального оборудования и 
(или) технических приборов уполномоченными лицами 
Комитета могут использоваться все измерительные, ис-
пытательные приборы и инструменты, мини-лаборато-
рии и переносные аппараты, утвержденные в установлен-
ном порядке в качестве применяемого испытательного 
оборудования, имеющие соответствующие сертификаты 
и прошедшие в случае необходимости метрологическую 
поверку, а также государственные и иные информаци-
онные системы, программные средства, созданные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, 
в том числе обязательные к использованию контроли-
руемым лицом, а также иные средства доступа к инфор-
мации, при этом под средствами доступа к информации 
понимаются аппаратно-программные средства, обеспе-
чивающие в установленном законодательством порядке 
доступ к информации, содержащейся в государственных 
информационных системах.

4.26.6.3. Инструментальное обследование осуществ-
ляется уполномоченными лицами Комитета или специ-
алистами, привлекаемыми Комитетом к проведению 
контрольных (надзорных) мероприятий, имеющими до-
пуск к работе на специальном оборудовании, использо-
ванию технических приборов.

4.26.6.4. По результатам инструментального обсле-
дования уполномоченными лицами Комитета или спе-
циалистами, привлекаемыми Комитетом к проведению 
контрольных (надзорных) мероприятий, составляется 
протокол инструментального обследования, в котором 
указываются дата и место его составления, должность, 
фамилия и инициалы уполномоченного лица Комите-
та или специалиста, составивших протокол, сведения о 
контролируемом лице, предмет обследования, используе-
мые специальное оборудование и (или) технические при-
боры, методики инструментального обследования, ре-
зультат инструментального обследования, нормируемое  
значение показателей, подлежащих контролю при про-
ведении инструментального обследования, и выводы о 
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соответствии этих показателей установленным нормам, 
иные сведения, имеющие значение для оценки результа-
тов инструментального обследования.

4.26.7. Экспертиза:
4.26.7.1. Контрольное (надзорное) действие в виде 

экспертизы заключается в проведении исследований по 
вопросам, разрешение которых требует специальных 
знаний в области обращения с животными, которые по-
ставлены перед экспертом или экспертной организацией 
уполномоченным лицом Комитета в рамках контрольно-
го (надзорного) мероприятия в целях оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований.

4.26.7.2. Порядок проведения экспертизы и привлече-
ния экспертов или экспертной организации определяется 
приказом Комитета.

4.26.7.3. Конкретное экспертное задание может вклю-
чать одну или несколько из следующих задач экспертизы:

4.26.7.3.1. Установление фактов, обстоятельств.
4.26.7.3.2. Установление тождества или различия.
4.26.7.4. Экспертиза осуществляется экспертом или 

экспертной организацией по поручению Комитета.
4.26.7.5. Экспертиза может осуществляться как по ме-

сту нахождения (осуществления деятельности) контроли-
руемого лица (его филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) непосредственно 
в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприя-
тия, так и по месту осуществления деятельности эксперта 
или экспертной организации.

4.26.7.6. Время осуществления экспертизы зависит 
от вида экспертизы и устанавливается индивидуально  
в каждом конкретном случае по соглашению между  
Комитетом и экспертом или экспертной организацией.

4.26.7.7. Результаты экспертизы оформляются экс-
пертным заключением.

 
5. Специальный режим государственного надзора
 
5.1. Специальный режим государственного надзора 

осуществляется Комитетом в виде мониторинга – ди-
станционного государственного контроля (надзора), 
заключающегося в целенаправленном, постоянном 
(систематическом, регулярном, непрерывном), опосре-
дованном получении и анализе информации о деятель-
ности граждан и организаций, об объектах государст-
венного надзора с использованием систем (методов) 
дистанционного контроля, в том числе с применением 
специальных технических средств, имеющих функции 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи, измерения, упол-
номоченными лицами Комитета в целях предотвраще-
ния причинения вреда (ущерба) охраняемым законом  
ценностям.

5.2. Мониторинг основан на добровольном участии 
контролируемых лиц. Организация и осуществление мо-
ниторинга в отношении контролируемых лиц проводится 
в случае их потребности в постоянном (периодическом) 
отслеживании соответствия осуществляемой деятельнос-
ти обязательным требованиям и предотвращении причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по заявлению контролируемых лиц.

5.3. Мониторинг осуществляется в отношении конт-
ролируемых лиц в порядке, предусмотренном пунктами 
5.8–5.12 настоящего Положения, и на условиях соглаше-

ния между контролируемым лицом и Комитетом, заклю-
ченным сроком на один год с возможностью последующе-
го продления.

5.4. Форма соглашения о мониторинге утверждается 
Комитетом и не может предусматривать преимущества 
для отдельных контролируемых лиц или оказание пред-
почтения отдельным контролируемым лицам.

5.5. Соглашение на проведение мониторинга между 
контролируемым лицом и Комитетом заключается при 
соблюдении следующих условий:

5.5.1. Объекты государственного надзора контроли-
руемого лица находятся в зоне наблюдения автоматизи-
рованных информационных систем сбора и обработки 
данных, работающих в автоматическом режиме, специ-
альных технических средств, имеющих функции фотосъ-
емки, аудио- и видеозаписи, измерения, иных средств 
сбора или фиксации информации, позволяющей опре-
делить соблюдение обязательных требований (далее –  
система мониторинга).

5.5.2. Контролируемым лицом обеспечивается доступ 
уполномоченных должностных лиц Комитета к системам, 
указанным в пункте 5.5.1 настоящего Положения.

5.5.3. Объекты государственного надзора, контроли-
руемые лица отнесены к категории значительного, уме-
ренного или низкого риска.

5.5.4. В качестве элемента системы мониторинга может 
быть использована городская система фото- и видеофикса-
ции Единого центра хранения данных городской системы 
видеонаблюдения города Москвы (далее – ГИС «ЕЦХД»).

5.5.5. Порядок сбора и фиксации и обмена информа-
ции, полученной в процессе мониторинга, порядок об-
мена документами и иной информацией определяются 
соглашением о мониторинге.

5.6. Подключение контролируемого лица (его про-
изводственного объекта) к автоматизированным ин-
формационным системам сбора и обработки данных, 
работающим в автоматическом режиме, специальным 
техническим средствам, имеющим функции фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи, измерения, иным средствам сбора 
или фиксации информации, техническое оснащение и со-
провождение мониторинга на объектах государственно-
го надзора проводится за счет контролируемых лиц.

5.7. Порядок доступа к указанным информационным 
системам и иным средствам сбора или фиксации инфор-
мации, порядок обмена документами и иной информаци-
ей, а также характеристики автоматизированных инфор-
мационных систем сбора и обработки данных, средств 
сбора или фиксации информации, места их установки, их 
количество, требования к необходимому программному 
обеспечению и при необходимости иные условия опреде-
ляются соглашением о мониторинге.

5.8. Мониторинг осуществляется на основании реше-
ния председателя Комитета, его заместителей, уполномо-
ченных на принятие решений о проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий, по результатам рассмотре-
ния информации уполномоченных лиц Комитета о про-
ведении оценки соответствия контролируемого лица 
обязательным требованиям, технической готовности 
контролируемого лица и Комитета к информационному 
взаимодействию в рамках мониторинга и заключения со-
глашения о мониторинге.

5.9. Мониторинг включает в себя:
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5.9.1. Сбор информации о рисках нарушения обяза-
тельных требований и причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям.

5.9.2. Подготовку предложений по устранению выяв-
ленных рисков.

5.10. Председатель Комитета, его заместители, упол-
номоченные на принятие решений о проведении конт-
рольных (надзорных) мероприятий, принимают решение 
о прекращении осуществления мониторинга в одном из 
следующих случаев:

5.10.1. Выявление несоответствия контролируемого 
лица требованиям, предъявляемым к нему для осущест-
вления мониторинга, в том числе к технической осна-
щенности и сопровождению мониторинга.

5.10.2. Неисполнение контролируемым лицом поло-
жений соглашения о мониторинге между контролируе-
мым лицом и Комитетом.

5.10.3. Подача контролируемым лицом заявления о 
прекращении осуществления мониторинга в порядке, 
предусмотренном пунктами 1.18, 1.21 и 1.22 настоящего 
Положения.

5.11. Комитет уведомляет контролируемое лицо о 
прекращении мониторинга в течение 10 дней со дня при-
нятия решения о прекращении осуществления монито-
ринга в порядке, предусмотренном пунктами 1.18–1.20 
настоящего Положения.

5.12. Контролируемые лица, в отношении которых 
осуществляется мониторинг, освобождаются от плано-
вых контрольных (надзорных) мероприятий в отноше-
нии соблюдения обязательных требований, являющихся 
предметом такого мониторинга.

5.13. В случае получения в ходе мониторинга сведе-
ний о фактах нарушения обязательных требований упол-
номоченные лица Комитета принимают меры в соответ-
ствии с пунктом 6.14 настоящего Положения.

 
6. Результаты контрольного (надзорного) 

мероприятия
 
6.1. Оформление результатов контрольного (надзор-

ного) мероприятия осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ.

6.2. К результатам контрольного (надзорного) меро-
приятия относятся:

6.2.1. Оценка соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований.

6.2.2. Создание условий для предупреждения наруше-
ний обязательных требований и (или) прекращения их 
нарушений.

6.2.3. Восстановление нарушенного положения.
6.2.4. Направление информации для рассмотрения 

вопроса о привлечении к ответственности и (или) при-
менение Комитетом мер по недопущению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или пре-
кращению его причинения.

6.3. По окончании проведения контрольного (надзор-
ного) мероприятия составляется акт по результатам конт-
рольного (надзорного) мероприятия (далее также – акт). 

6.4. В случае, если по результатам проведения конт-
рольного (надзорного) мероприятия выявлено нару-
шение обязательных требований, в акте должно быть  
указано:

6.4.1. Какое именно обязательное требование нару-
шено.

6.4.2. Каким нормативным правовым актом и его 
структурной единицей установлено обязательное требо-
вание. 

6.5. В случае устранения выявленного нарушения обя-
зательных требований до окончания проведения конт-
рольного (надзорного) мероприятия в акте указывается 
факт его устранения. 

6.6. Документы, иные материалы, являющиеся до-
казательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту. 

6.7. Заполненные при проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия проверочные листы должны быть 
приобщены к акту.

6.8. Оформление акта производится на месте прове-
дения контрольного (надзорного) мероприятия в день 
окончания проведения такого мероприятия, если иной 
порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации.

6.9. Результаты контрольного (надзорного) меропри-
ятия, содержащие информацию, составляющую госу-
дарственную, коммерческую, служебную или иную ох-
раняемую законом тайну, оформляются с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.10. Акт по результатам контрольного (надзорного) 
мероприятия, проведение которого было согласовано 
органами прокуратуры, направляется в органы проку-
ратуры посредством единого реестра контрольных (над-
зорных) мероприятий непосредственно после его офор-
мления.

6.11. Контролируемое лицо или его представитель 
знакомится с содержанием акта на месте проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 6.12 настоящего 
Положения.

6.12. В случае проведения документарной проверки 
либо контрольного (надзорного) мероприятия без вза-
имодействия с контролируемым лицом, а также в слу-
чае, если составление акта по результатам контрольного 
(надзорного) мероприятия на месте его проведения не-
возможно по причине совершения контрольных (надзор-
ных) действий в виде экспертизы, Комитет направляет 
акт контролируемому лицу в порядке, предусмотренном 
пунктами 1.18–1.20 настоящего Положения.

6.13. Контролируемое лицо подписывает акт тем же 
способом, которым изготовлен данный акт. При отказе 
или невозможности подписания контролируемым лицом 
или его представителем акта по результатам проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия в акте делается 
соответствующая отметка.

6.14. В случае выявления при проведении контрольно-
го (надзорного) мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом Комитет в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, обязан:

6.14.1. Выдать после оформления акта контрольного 
(надзорного) мероприятия контролируемому лицу пред-
писание об устранении выявленных нарушений обяза-
тельных требований с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по пре-
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дотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, а также других мероприятий, пред-
усмотренных Федеральным законом от 27 декабря 2018 г.  
№ 498-ФЗ.

6.14.2. Незамедлительно принять предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры по недо-
пущению причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям или прекращению его причинения вплоть 
до обращения в суд с требованием:

6.14.2.1. Об изъятии животных у владельца и помеще-
нии их в приют для животных в связи с опасностью при-
чинения им вреда и (или) опасностью жизни, здоровья 
людей.

6.14.2.2. О запрете выполнения работ, предоставле-
ния услуг, эксплуатации (использования) производствен-
ных объектов, на которых содержатся и (или) использу-
ются животные. 

6.14.3. Довести до сведения граждан, организаций 
любым доступным способом информацию о наличии уг-
розы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям и способах ее предотвращения в случае, если 
при проведении контрольного (надзорного) мероприя-
тия установлено, что деятельность контролируемых лиц, 
владеющих и (или) пользующихся объектом государ-
ственного надзора, эксплуатация (использование) ими 
производственных объектов, выполняемые работы, ока-
зываемые услуги представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям или что такой вред (ущерб) причинен.

6.14.4. При выявлении в ходе контрольного (надзорно-
го) мероприятия признаков преступления или админист-
ративного правонарушения направить соответствующую 
информацию в государственный орган в соответствии со 
своей компетенцией или при наличии соответствующих 
полномочий принять меры по привлечению виновных 
лиц к установленной законом ответственности.

6.14.5. Принять меры по осуществлению контроля 
за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

6.14.6. Рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций 
по соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

7. Порядок фотосъемки, аудио- и видеозаписи  
и иных способов фиксации доказательств

 
7.1. Для фиксации доказательств нарушений обяза-

тельных требований может использоваться фотосъемка, 
аудио- и видеозапись, применяться персональные ком-
пьютеры, ноутбуки, съемные электронные носители ин-
формации, копировальные аппараты, сканеры, телефоны 
(в том числе сотовой связи), механические, программные 
и электронные средства измерения и фиксации, в том 
числе принадлежащие контролируемому лицу (далее –  
технические средства), а также работающие в автомати-
ческом режиме технические средства фиксации правона-
рушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видео-
записи, в том числе камер ГИС «ЕЦХД».

7.2. Решение об осуществлении фотосъемки, аудио- 
и видеозаписи для фиксации доказательств выявленных 
нарушений обязательных требований принимается упол-
номоченным лицом Комитета самостоятельно.

7.3. Аудио- и (или) видеозапись осуществляется от-
крыто, с уведомлением вслух в начале и конце записи о 
дате, месте, времени начала и окончания осуществления 
записи.

7.4. Порядок осуществления фотосъемки, аудио- и ви-
деозаписи:

7.4.1. Для фиксации хода и результатов контрольного 
(надзорного) мероприятия осуществляются ориентирую-
щая, обзорная, узловая и детальная фотосъемка и видео-
запись.

7.4.2. Фотосъемка, аудио- и видеофиксация проводят-
ся уполномоченными лицами Комитета и лицами, при-
влекаемыми к совершению контрольных (надзорных) 
действий.

7.4.3. Оборудование, используемое для проведения 
фото- и видеофиксации, должно иметь техническую воз-
можность отображения на фотоснимках и видеозаписи 
текущей даты и времени.

7.4.4. При проведении фото- и видеофиксации долж-
ны соблюдаться следующие требования:

7.4.4.1. Необходимо применять приемы фиксации, 
при которых исключается возможность искажения 
свойств объекта государственного надзора.

7.4.4.2. Следует обеспечивать условия фиксации, при 
которых полученные фотоснимки, видеозапись макси-
мально точно и полно отображают свойства объектов го-
сударственного надзора.

7.4.5. Информация о проведении фотосъемки, аудио- 
и видеозаписи отражается в акте контрольного (надзор-
ного) мероприятия с указанием типа и марки оборудова-
ния, с помощью которого проводилась фиксация.

7.5. Зафиксированные с помощью фотосъемки, аудио- 
и (или) видеозаписи, технических средств доказательства 
выявленных нарушений обязательных требований офор-
мляются в виде приложения к акту контрольного (над-
зорного) мероприятия, в котором делается отметка об 
осуществлении фотосъемки, аудио-, видеозаписи, исполь-
зовании технических средств для фиксации доказательст-
ва выявленных нарушений обязательных требований.

 
8. Обжалование решений Комитета, действий  

(бездействия) должностных лиц Комитета
 
8.1. Правом на обжалование решений Комитета, дейст-

вий (бездействия) его должностного лица при осуществле-
нии государственного надзора обладает контролируемое 
лицо, в отношении которого приняты решения или совер-
шены действия (бездействие), указанные в части 4 статьи 
40 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ.

8.2. С 1 января 2023 г. судебное обжалование реше-
ний Комитета, действий (бездействия) его должностных 
лиц возможно только после их досудебного обжалования, 
за исключением случаев обжалования в суд решений, 
действий (бездействия) гражданами, не осуществляющи-
ми предпринимательскую деятельность.

8.3. Досудебное обжалование решений Комитета, 
действий (бездействия) его должностного лица осуществ-
ляется в следующем порядке:
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8.3.1. Жалоба подается контролируемым лицом в Ко-
митет в электронном виде в порядке, предусмотренном 
пунктами 1.18 и 1.20 настоящего Положения. При подаче 
жалобы гражданином она должна быть подписана про-
стой электронной подписью либо усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. При подаче жалобы 
организацией она должна быть подписана усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

8.3.2. Жалоба на действия (бездействие) должностно-
го лица Комитета рассматривается председателем Коми-
тета либо лицом, его замещающим.

8.3.3. Контролируемые лица, права и законные инте-
ресы которых, по их мнению, были непосредственно на-
рушены в рамках осуществления государственного над-
зора, имеют право на досудебное обжалование:

8.3.3.1. Решений о проведении контрольных (надзор-
ных) мероприятий.

8.3.3.2. Актов контрольных (надзорных) мероприя-
тий, предписаний об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований.

8.3.3.3. Действий (бездействия) должностных лиц 
контрольного (надзорного) органа в рамках контроль-
ных (надзорных) мероприятий.

8.3.4. Жалоба на решение Комитета, действий (без-
действия) его должностного лица может быть подана в 
течение тридцати календарных дней со дня, когда конт-
ролируемое лицо узнало или должно было узнать о нару-
шении своих прав.

8.3.5. Жалоба на предписание Комитета может быть 
подана в течение 10 рабочих дней с момента получения 
контролируемым лицом предписания.

8.3.6. В случае пропуска по уважительной причине 
срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, под-
ающего жалобу, может быть восстановлен Комитетом.

8.3.7. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения 
по жалобе может отозвать ее полностью или частично. 
При этом повторное направление жалобы по тем же осно-
ваниям не допускается.

8.3.8. Жалоба может содержать ходатайство о приоста-
новлении исполнения обжалуемого решения Комитета.

8.3.9. Комитет в срок не позднее двух рабочих дней со 
дня регистрации жалобы принимает решение:

8.3.9.1. О приостановлении исполнения обжалуемого 
решения Комитета.

8.3.9.2. Об отказе в приостановлении исполнения об-
жалуемого решения Комитета.

8.3.10. Информация о решении, указанном в пункте 
8.3.9 настоящего Положения, направляется лицу, подав-
шему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента 
принятия решения.

8.3.11. Жалоба должна содержать:
8.3.11.1. Наименование Комитета, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) должностного лица Комитета, 
решение и (или) действие (бездействие) которых обжа-
луются.

8.3.11.2. Фамилию, имя, отчество (при наличии), све-
дения о месте жительства (месте осуществления деятель-
ности) гражданина, либо наименование организации-за-
явителя, сведения о месте нахождения этой организации, 
либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество 
(при наличии) лица, подающего жалобу по доверенно-
сти, желаемый способ осуществления взаимодействия на 

время рассмотрения жалобы и желаемый способ получе-
ния решения по ней.

8.3.11.3. Сведения об обжалуемых решении Комитета 
и (или) действии (бездействии) его должностного лица, 
которые привели или могут привести к нарушению прав 
контролируемого лица, подавшего жалобу.

8.3.11.4. Основания и доводы, на основании которых 
заявитель не согласен с решением Комитета и (или) дей-
ствием (бездействием) его должностного лица. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие его доводы, либо их копии.

8.3.11.5. Требования лица, подавшего жалобу.
8.3.11.6. Учетный номер контрольного (надзорного) 

мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, в отношении которого подается жалоба, 
если Правительством Российской Федерации не установ-
лено иное.

8.3.12. Жалоба не должна содержать нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо- 
ровью и имуществу уполномоченных лиц Комитета либо 
членов их семей.

8.3.13. Подача жалобы может быть осуществлена пол-
номочным представителем контролируемого лица в случае 
делегирования ему соответствующего права с помощью 
Федеральной государственной информационной системы 
«Единая система идентификации и аутентификации».

8.3.14. К жалобе может быть приложена позиция 
Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей, его обществен-
ного представителя, уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в городе Москве, относящаяся к пред-
мету жалобы.

Ответ на позицию Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 
его общественного представителя, уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в городе Москве направля-
ется Комитетом лицу, подавшему жалобу, в течение одного 
рабочего дня с момента принятия решения по жалобе.

8.3.15. Комитет принимает решение об отказе в рас-
смотрении жалобы в течение 5 рабочих дней с момента 
получения жалобы, если:

8.3.15.1. Жалоба подана после истечения срока пода-
чи жалобы, установленного пунктами 8.3.4 и 8.3.5 насто-
ящего Положения, и не содержит ходатайства о его вос-
становлении.

8.3.15.2. В удовлетворении ходатайства о восстанов-
лении пропущенного срока на подачу жалобы отказано.

8.3.15.3. До принятия решения по жалобе от конт-
ролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление  
об отзыве жалобы.

8.3.15.4. Имеется решение суда по вопросам, постав-
ленным в жалобе.

8.3.15.5. Ранее в Комитет была подана другая жалоба 
от того же контролируемого лица по тем же основаниям. 

8.3.15.6. Жалоба содержит нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностных лиц контрольного (надзорного) ор-
гана, а также членов их семей.

8.3.15.7. Ранее получен отказ в рассмотрении жалобы 
по тому же предмету, исключающий возможность повтор-
ного обращения данного контролируемого лица с жало-
бой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства.
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8.3.15.8. Жалоба подана в ненадлежащий уполномо-
ченный орган.

8.3.16. Отказ в рассмотрении жалобы исключает по-
вторное обращение данного контролируемого лица с 
жалобой по тому же предмету, если не приводятся новые 
доводы или обстоятельства.

8.3.17. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, 
указанным в подпунктах 8.3.15.3–8.3.15.8 настоящего 
Положения, не является результатом досудебного обжа-
лования и не может служить основанием для судебного 
обжалования решений Комитета, действий (бездейст-
вия) его должностных лиц.

8.3.18. Рассмотрение жалобы Комитетом осуществля-
ется в следующем порядке:

8.3.18.1. Комитет при рассмотрении жалобы использу-
ет информационную систему досудебного обжалования 
контрольной (надзорной) деятельности, правила веде-
ния которой утверждаются Правительством Российской 
Федерации, и должен обеспечить передачу в подсистему 
досудебного обжалования контрольной (надзорной) дея-
тельности сведений о ходе рассмотрения жалоб.

8.3.18.2. Жалоба подлежит рассмотрению Комитетом в 
срок не более двадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

8.3.18.3. Комитет вправе запросить у контролируе-
мого лица, подавшего жалобу, дополнительную инфор-
мацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. 
Контролируемое лицо вправе представить указанные 
информацию и документы в течение 5 рабочих дней с 
момента направления запроса. Течение срока рассмотре-
ния жалобы приостанавливается с момента направления 
запроса о представлении дополнительных информации и 
документов, относящихся к предмету жалобы, до момен-
та получения их Комитетом, но не более чем на 5 рабо-
чих дней с момента направления запроса. Неполучение 
от контролируемого лица дополнительных информации 
и документов, относящихся к предмету жалобы, не явля-
ется основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

8.3.18.4. Не допускается запрашивать у контролируе-
мого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, 
которые находятся в распоряжении Комитета, либо под-
ведомственных Комитету учреждений.

8.3.18.5. Обязанность доказывания законности и обо-
снованности принятого решения и (или) совершенного 
действия (бездействия) возлагается на Комитет.

8.3.18.6. По итогам рассмотрения жалобы Комитет 
принимает одно из следующих решений:

8.3.18.6.1. Оставляет жалобу без удовлетворения.
8.3.18.6.2. Отменяет решение Комитета полностью 

или частично.
8.3.18.6.3. Отменяет решение Комитета полностью и 

принимает новое решение.
8.3.18.6.4. Признает действия (бездействие) долж-

ностных лиц Комитета незаконными и выносит решение 
по существу, в том числе об осуществлении при необходи-
мости определенных действий.

8.3.18.7. Решение Комитета, содержащее обоснование 
принятого решения, срок и порядок его исполнения, на-
правляется лицу, подавшему жалобу, в порядке, предус-
мотренном пунктами 1.18–1.20 настоящего Положения, в 
срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

 
9. Ключевые показатели государственного надзора,  

их целевые значения и индикативные показатели  
государственного надзора

 
9.1. Ключевой показатель государственного надзо-

ра и его целевые значения утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 26 декабря 2019 г. № 1849-ПП  
«Об утверждении Порядка оценки результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности ор-
ганов исполнительной власти города Москвы».

9.2. Индикативные показатели государственного над-
зора применяются в соответствии с приложением 4 к на-
стоящему Положению. 

Оценка критериев потенциального риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

Приложение 1 
к Положению о региональном государственном 
контроле (надзоре) в области обращения  
с животными в городе Москве

Критерии потенциального риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в зависимости  
от вида деятельности, осуществляемого контролируемыми лицами:

№ 
п/п Код ОК ВЭД

Вид деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,  
подлежащий региональному государственному надзору в области обращения  

с животными (указывается в соответствии с Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

Баллы

1 2 3 4

1 01.49
Разведение прочих животных (в части выращивания и разведения домашних 
животных (кроме рыбы), таких как: кошки и собаки, птицы, такие как длиннохво-
стые попугаи и т.д., хомяки и т.д.

3

2 46.23 Торговля оптовая живыми животными 2
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Оценка критериев потенциального риска несоблюдения обязательных требований

Приложение 2 
к Положению о региональном государственном 
контроле (надзоре) в области обращения  
с животными в городе Москве

№ 
п/п Код ОК ВЭД

Вид деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,  
подлежащий региональному государственному надзору в области обращения  

с животными (указывается в соответствии с Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

Баллы

1 2 3 4

3 47.76.2 Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в 
специализированных магазинах 2

4 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 
(в части предоставления места только для содержания животных) 2

5 75.00 Деятельность ветеринарная (в части деятельности, связанной с лечением и контр-
олем состояния здоровья домашних животных) 1

6 77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, 
не включенных в другие группировки (в части аренды животных) 2

7 96.09
Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группиров-
ки (в части предоставления услуг по уходу за домашними животными, таких как 
содержание и дрессировка)

3

1. Критерии вероятности несоблюдения обязательных требований

1.1. Количество животных, содержащихся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими обращение с животными, за исключением животных, содержащихся и используемых в культурно-зре-
лищных целях, и диких животных:

1.2. Поступление в Комитет обращений и заявлений (жалоб) граждан и организаций, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления и из средств массовой информации в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих обращение с животными, за исключением животных, 
содержащихся и используемых в культурно-зрелищных целях, и диких животных, содержащих достоверные сведения  
о нарушении обязательных требований:

№ п/п Количество животных, голов Баллы

1 2 3

1 Более 100 3

2 От 51 одной до 100 2

3 От 1 до 50 1

№ п/п Количество поступивших в Комитет обращений 
 и заявлений (жалоб) граждан и организаций, информации Баллы

1 2 3

1 Два и более случаев поступления обращений, заявлений (жалоб) и информации 3

2 Один случай поступления обращений, заявлений (жалоб) и информации 2

3 Обращения, заявления (жалобы) и информация не поступали 1
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1.3. Результаты внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных Комитетом в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих обращение с животными, за исключением жи-
вотных, содержащихся и используемых в культурно-зрелищных целях, и диких животных:

1.4. Наличие вступивших в законную силу постановлений о привлечении к административной ответственности в 
отношении юридических лиц, их должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих обраще-
ние с животными, за исключением животных, содержащихся и используемых в культурно-зрелищных целях, и диких 
животных, за совершение административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена: частью 1  
статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4¹, частью 1 статьи 19.5 и статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, главой 5 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 «Кодекс города Москвы  
об административных правонарушениях»:

1. Возникновение заразных и (или) массовых незаразных болезней у животных, содержащихся на производствен-
ных объектах контролируемых лиц.

2. Отсутствие информации от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей об исполнении объявленного 
Комитетом предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

3. Гибель более 10 процентов животных от общего числа животных, поступивших в приют для животных без  
владельцев, в течение календарного года.

2. Оценка риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

 Оценка риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляется путем сложения бал-
лов, установленных всеми критериями риска, и последующего деления полученной суммы на количество используе-
мых для расчета критериев по формуле:

 = (Кѵ + Кn)/(n + 1), где: 

 – среднее арифметическое суммы баллов;
Кѵ – балл, присвоенный в соответствии с приложением 1 к Положению;
Кn – балл, присвоенный в соответствии с настоящим приложением 2 к Положению;
n – количество используемых критериев, присвоенных в соответствии с настоящим приложением 2 к Положению. 

№ п/п Результаты внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий Баллы

1 2 3

1
Выявлялись нарушения обязательных требований, при этом выявлялись факты 
невыполнения в установленный срок предписаний об устранении выявленных 
ранее нарушений обязательных требований 

3

2
Выявлялись нарушения обязательных требований, при этом факты невыполнения 
в установленный срок предписаний об устранении выявленных ранее нарушений 
обязательных требований не выявлялись

2

3 Нарушения обязательных требований не выявлялись или внеплановые проверки 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились 1

№ п/п Количество вступивших в законную силу постановлений  
о привлечении к административной ответственности Баллы

1 2 3

1 Два и более постановлений о привлечении к административной ответственности 3

2 Одно постановление о привлечении к административной ответственности 2

3 К административной ответственности не привлекались 1

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований

Приложение 3 
к Положению о региональном государственном 
контроле (надзоре) в области обращения  
с животными в городе Москве
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№ п/п Показатель Расчет показа-
теля Примечания

1 2 3 4

1

Доля контрольных (надзорных) 
мероприятий, результаты кото-
рых были признаны недействи-
тельными

Кпр. нд /  
Кобщ. пр.

Кпр. нд. – количество проведенных контрольных 
(надзорных) мероприятий, результаты которых 
были признаны недействительными (единиц); 
Кобщ. пр. – общее количество проведенных  
контрольных (надзорных) мероприятий (единиц)

2

Доля предписаний об устранении 
выявленных нарушений обяза-
тельных требований при прове-
дении контрольных (надзорных) 
мероприятий, признанных недей-
ствительными

Кпред. нд. / 
Кпредп. общ. 

Кпред. нд. – количество предписаний об устране-
нии выявленных нарушений обязательных требо-
ваний, признанных недействительными (единиц); 
Кпредп. общ. – общее количество выданных пред-
писаний об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований (единиц)

Индикативные показатели регионального государственного контроля (надзора) в области обращения 
с животными в городе Москве

Приложение 4 
к Положению о региональном государственном 
контроле (надзоре) в области обращения  
с животными в городе Москве

Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2021–2024 годы 

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Мо с к вы от 12 октября 2021 года № 1591-ПП

В соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 30 декабря 2011 г. № 671-ПП «Об утвержде-
нии Положения о порядке формирования и реализации 
адресной инвестиционной программы города Москвы» 
Правительство Москвы постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Адресную инвестиционную программу города 

Москвы на 2021–2024 годы (приложение 1).
1.2. Ожидаемые конечные результаты реализации 

Адресной инвестиционной программы города Москвы на 
2021–2024 годы (приложение 2).

2. Установить, что финансовое обеспечение Адресной 
инвестиционной программы города Москвы на 2021–
2024 годы в объемах, предусмотренных в приложении 1  
к настоящему постановлению, осуществляется:

2.1. В 2021 году за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Законом города Москвы от 10 дека-
бря 2020 г. № 28 «О бюджете города Москвы на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», в размере  
737 451 535,5 тыс.рублей.

2.2. В 2022–2024 годах за счет бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных законом города Москвы о бюдже-
те города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов, в размере 726 990 287,1 тыс.рублей в 2022 
году, 711 922 861,9 тыс.рублей в 2023 году, 738 452 035,9 
тыс. рублей в 2024 году.

3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление Правительства Москвы от 3 но-

ября 2020 г. № 1871-ПП «Об Адресной инвестиционной 
программе города Москвы на 2020-2023 годы».

3.2. Постановление Правительства Москвы от 8 декабря 
2020 г. № 2160-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 3 ноября 2020 г. № 1871-ПП».

3.3. Постановление Правительства Москвы от 16 де-
кабря 2020 г. № 2263-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Москвы от 3 ноября 2020 г.  
№ 1871-ПП».

3.4. Постановление Правительства Москвы от 16 марта 
2021 г. № 304-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 3 ноября 2020 г. № 1871-ПП».

3.5. Постановление Правительства Москвы от 15 апреля 
2021 г. № 468-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 3 ноября 2020 г. № 1871-ПП».

3.6. Постановление Правительства Москвы от 18 мая 
2021 г. № 657-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 3 ноября 2020 г. № 1871-ПП».

3.7. Пункт 2 постановления Правительства Москвы 
от 20 июля 2021 г. № 1062-ПП «О внесении изменений в 

постановления Правительства Москвы от 15 октября 2019 г. 
№ 1323-ПП и от 3 ноября 2020 г. № 1871-ПП».

3.8. Постановление Правительства Москвы от 12 августа 
2021 г. № 1259-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 3 ноября 2020 г. № 1871-ПП».

3.9. Постановление Правительства Москвы от 7 сен-
тября 2021 г. № 1414-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Москвы от 3 ноября 2020 г.  
№ 1871-ПП».

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Мэра Москвы в Прави-
тельстве Москвы по вопросам экономической политики 
и имущественно-земельных отношений Ефимова В.В., 
министра Правительства Москвы, руководителя Депар-
тамента финансов города Москвы Зяббарову Е.Ю.

Мэр Москвы С.С.Собянин
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Адресная инвестиционная программа города Москвы на 2021–2024 годы

Приложение 1 
к постановлению Правительства Москвы
от 12 октября 2021 г. № 1591-ПП

№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ВСЕГО 737 451,5355 726 990,2871 711 922,8619 738 452,0359 562 944,8726

2 Средства софинансирования КП УГС 29 837,3822 43 476,9089 21 571,4402 5 868,1978 2 178,1334

3 «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ» 01 0 00 00000 504 578,6577 486 097,8599 512 607,4671 499 678,2307 499 390,1803

4

Реализация мероприятий по развитию 
наземного городского пассажирского 
транспорта с привлечением автоном-
ной некоммерческой организации 
«Развитие спортивных и инфраструк-
турных объектов»

01 Б 41 00000 
0408 7 803,0000 500,0000

5 Средства софинансирования КП УГС 323,1852 170,2925 0,0000 0,0000 0,0000

6 Общественный транспорт 
«Метрополитен» 01 А 00 00000 255 066,2965 266 625,2390 281 474,8823 280 309,9126 358 088,4968

7 Департамент строительства  
города Москвы 806 255 066,2965 266 625,2390 281 474,8823 280 309,9126 358 088,4968

8 Развитие линий метрополитена 01 А 01 00000 
0408 255 066,2965 266 625,2390 281 474,8823 280 309,9126 358 088,4968

9 Большая кольцевая линия

10

Большая кольцевая линия, ст. метро 
«Савеловская» – ст. метро «Деловой 
центр» (Северо-Западный админист-
ративный округ г. Москвы)

1 016 001 002  
016 001 003 139 600,0000 2011–2022 122 223,7359 7 532,6628 9 843,6013

11

Северо-Восточный участок  
Большой кольцевой линии,  
ст. метро «Савеловская» – ст. метро 
«Авиамоторная» (Северо-Восточный 
административный округ г. Москвы) 

2 016 001 002  
016 001 003 139 400,0000 2013–2023 109 758,5423 20 437,2700 7 604,1877 1 600,0000

12

Западный участок Большой кольцевой 
линии, ст. метро «Хорошевская» –  
ст. метро «Кунцевская» (Западный  
административный округ г. Москвы)

3 016 001 002  
016 001 003 92 490,0000 2013–2022 71 144,5952 19 013,2168 2 332,1880
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ВСЕГО 737 451,5355 726 990,2871 711 922,8619 738 452,0359 562 944,8726

2 Средства софинансирования КП УГС 29 837,3822 43 476,9089 21 571,4402 5 868,1978 2 178,1334

3 «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ» 01 0 00 00000 504 578,6577 486 097,8599 512 607,4671 499 678,2307 499 390,1803

4

Реализация мероприятий по развитию 
наземного городского пассажирского 
транспорта с привлечением автоном-
ной некоммерческой организации 
«Развитие спортивных и инфраструк-
турных объектов»

01 Б 41 00000 
0408 7 803,0000 500,0000

5 Средства софинансирования КП УГС 323,1852 170,2925 0,0000 0,0000 0,0000

6 Общественный транспорт 
«Метрополитен» 01 А 00 00000 255 066,2965 266 625,2390 281 474,8823 280 309,9126 358 088,4968

7 Департамент строительства  
города Москвы 806 255 066,2965 266 625,2390 281 474,8823 280 309,9126 358 088,4968

8 Развитие линий метрополитена 01 А 01 00000 
0408 255 066,2965 266 625,2390 281 474,8823 280 309,9126 358 088,4968

9 Большая кольцевая линия

10

Большая кольцевая линия, ст. метро 
«Савеловская» – ст. метро «Деловой 
центр» (Северо-Западный админист-
ративный округ г. Москвы)

1 016 001 002  
016 001 003 139 600,0000 2011–2022 122 223,7359 7 532,6628 9 843,6013

11

Северо-Восточный участок  
Большой кольцевой линии,  
ст. метро «Савеловская» – ст. метро 
«Авиамоторная» (Северо-Восточный 
административный округ г. Москвы) 

2 016 001 002  
016 001 003 139 400,0000 2013–2023 109 758,5423 20 437,2700 7 604,1877 1 600,0000

12

Западный участок Большой кольцевой 
линии, ст. метро «Хорошевская» –  
ст. метро «Кунцевская» (Западный  
административный округ г. Москвы)

3 016 001 002  
016 001 003 92 490,0000 2013–2022 71 144,5952 19 013,2168 2 332,1880

млн.рублей
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

Восточный участок Большой кольце-
вой линии, ст. метро «Каширская» –  
ст. метро «Нижегородская» (Южный 
административный округ г. Москвы)

4 016 001 002  
016 001 003 121 350,0000 2013–2023 48 221,4930 39 410,9323 31 939,5311 1 778,0436

14

Юго-Западный участок Большой коль-
цевой линии, ст. метро «Проспект 
Вернадского» – ст. метро «Кунцевская» 
(Юго-Западный административный 
округ г. Москвы)

5 016 001 002  
016 001 003 85 800,0000 2013–2022 56 516,2160 25 543,4806 3 740,3034

15

Южный участок Большой кольцевой 
линии, ст. метро «Каховская» –  
ст. метро «Проспект Вернадского», 
включая реконструкцию участка –  
ст. метро «Каширская» – ст. метро 
«Каховская» (Южный административ-
ный округ г. Москвы)

6 016 001 002  
016 001 003 79 160,2031 2013–2023 50 201,5251 19 326,1350 6 368,3000 3 264,2430

16 Люблинско-Дмитровская линия 

17

Люблинско-Дмитровская линия метро-
политена от ст. метро «Марьина Роща» 
до ст. метро «Селигерская» (Северо-
Восточный административный округ 
г. Москвы) 

7 016 001 002  
016 001 003 140 900,0000 2011–2023 124 100,0000 1 000,0000 7 500,0000 8 300,0000

18

Люблинско-Дмитровская линия метро-
политена от ст. метро «Селигерская» 
до ст. метро «Лианозово» (Северный 
административный округ г. Москвы) 

8 016 001 002  
016 001 003 31 498,3041 2017–2024 11 764,9395 5 700,0000 3 500,0000 8 943,0000 1 590,3646

19

Люблинско-Дмитровская линия метро-
политена от ст. метро «Лианозово» до  
ст. метро «Физтех» (Северный админи-
стративный округ г. Москвы) 

9 016 001 002  
016 001 003 21 230,0000 2019–2024 172,0090 11 600,0000 1 500,0000 6 700,0000 1 257,9910

20

Люблинско-Дмитровская линия метро-
политена, ст. метро «Южный порт» 
(Юго-Восточный административный 
округ г. Москвы) 

10 016 001 002  
016 001 003 8 500,0000 2023–2025 1 500,0000 3 800,0000 3 200,0000

21 Строительство вестибюлей к платф. 
Лианозово 11 016 001 002  

016 001 003 3 400,0000 2022–2024 1 020,0000 1 000,0000 1 380,0000

22 Калининско-Солнцевская линия 

23

Калининско-Солнцевская линия 
метрополитена от ст. метро «Деловой 
центр» до ст. метро «Парк Победы» 
(Центральный административный 
округ г. Москвы)

12 016 001 002  
016 001 003 35 534,0000 2011–2022 31 388,1973 1 050,0000 3 095,8027
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

Восточный участок Большой кольце-
вой линии, ст. метро «Каширская» –  
ст. метро «Нижегородская» (Южный 
административный округ г. Москвы)

4 016 001 002  
016 001 003 121 350,0000 2013–2023 48 221,4930 39 410,9323 31 939,5311 1 778,0436

14

Юго-Западный участок Большой коль-
цевой линии, ст. метро «Проспект 
Вернадского» – ст. метро «Кунцевская» 
(Юго-Западный административный 
округ г. Москвы)

5 016 001 002  
016 001 003 85 800,0000 2013–2022 56 516,2160 25 543,4806 3 740,3034

15

Южный участок Большой кольцевой 
линии, ст. метро «Каховская» –  
ст. метро «Проспект Вернадского», 
включая реконструкцию участка –  
ст. метро «Каширская» – ст. метро 
«Каховская» (Южный административ-
ный округ г. Москвы)

6 016 001 002  
016 001 003 79 160,2031 2013–2023 50 201,5251 19 326,1350 6 368,3000 3 264,2430

16 Люблинско-Дмитровская линия 

17

Люблинско-Дмитровская линия метро-
политена от ст. метро «Марьина Роща» 
до ст. метро «Селигерская» (Северо-
Восточный административный округ 
г. Москвы) 

7 016 001 002  
016 001 003 140 900,0000 2011–2023 124 100,0000 1 000,0000 7 500,0000 8 300,0000

18

Люблинско-Дмитровская линия метро-
политена от ст. метро «Селигерская» 
до ст. метро «Лианозово» (Северный 
административный округ г. Москвы) 

8 016 001 002  
016 001 003 31 498,3041 2017–2024 11 764,9395 5 700,0000 3 500,0000 8 943,0000 1 590,3646

19

Люблинско-Дмитровская линия метро-
политена от ст. метро «Лианозово» до  
ст. метро «Физтех» (Северный админи-
стративный округ г. Москвы) 

9 016 001 002  
016 001 003 21 230,0000 2019–2024 172,0090 11 600,0000 1 500,0000 6 700,0000 1 257,9910

20

Люблинско-Дмитровская линия метро-
политена, ст. метро «Южный порт» 
(Юго-Восточный административный 
округ г. Москвы) 

10 016 001 002  
016 001 003 8 500,0000 2023–2025 1 500,0000 3 800,0000 3 200,0000

21 Строительство вестибюлей к платф. 
Лианозово 11 016 001 002  

016 001 003 3 400,0000 2022–2024 1 020,0000 1 000,0000 1 380,0000

22 Калининско-Солнцевская линия 

23

Калининско-Солнцевская линия 
метрополитена от ст. метро «Деловой 
центр» до ст. метро «Парк Победы» 
(Центральный административный 
округ г. Москвы)

12 016 001 002  
016 001 003 35 534,0000 2011–2022 31 388,1973 1 050,0000 3 095,8027
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

24

Калининско-Солнцевская линия 
метрополитена от ст. метро «Парк 
Победы» до ст. метро «Раменки» 
(Западный административный округ 
г. Москвы)

13 016 001 002  
016 001 003 66 274,0000 2011–2022 61 638,0000 736,0000 3 900,0000

25

Калининско-Солнцевская линия 
метрополитена от ст. метро «Раменки» 
до ст. метро «Рассказовка» (Западный 
административный округ г. Москвы)

14 016 001 002  
016 001 003 107 689,0000 2013–2021 103 894,4170 3 794,5830

26

Калининско-Солнцевская линия 
метрополитена от ст. метро 
«Рассказовка» до ст. метро «Внуково» 
(Западный административный округ 
г. Москвы)

15 016 001 002  
016 001 003 39 026,0000 2019–2023 6 713,0000 7 890,0000 11 891,0320 12 531,9680

27

Калининско-Солнцевская 
линия метрополитена ст. метро 
«Третьяковская» – ст. метро 
«Волхонка» – ст. метро «Деловой 
центр» (Центральный админист-
ративный округ г. Москвы)

16 016 001 002  
016 001 003 16 289,0000 2012–2022 12 813,8559 1 052,4441 2 422,7000

28 Рублево-Архангельская линия 

29
Рублево-Архангельская линия метро-
политена, ст. метро «Шелепиха» –  
ст. метро «Липовая роща»

17 016 001 002  
016 001 003 145 740,0000 2021–2026 3 502,0000 2 200,0000 25 930,2820 43 595,7307 70 511,9873

30

Рублево-Архангельская линия метро-
политена, ст. метро «Липовая роща» –  
ст. метро «Ильинская» (проектно- 
изыскательские работы)

18 016 001 002  
016 001 003 3 312,0000 2024–2025 1 500,0000 1 812,0000

31 Сокольническая линия 

32

Сокольническая линия метропо-
литена от ст. метро «Саларьево» до 
ст. метро «Коммунарка» (Троицкий и 
Новомосковский административные 
округа г. Москвы)

19 016 001 002  
016 001 003 48 078,9887 2017–2022 43 782,5913 1 708,2000 2 588,1974

33

Сокольническая линия метрополи-
тена от ст. метро «Коммунарка» до 
ст. метро «Потапово» (Троицкий и 
Новомосковский административные 
округа г. Москвы)

20 016 001 002  
016 001 003 23 220,0000 2020–2024 488,4755 8 133,2000 6 616,4254 6 500,0000 1 481,8991

34 Проектно-изыскательские работы 1 300,0000 2020–2022 263,8746 419,7000 616,4254

35 Строительно-монтажные работы 21 920,0000 2020–2024 224,6009 7 713,5000 6 000,0000 6 500,0000 1 481,8991

36 Кольцевая линия 
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

24

Калининско-Солнцевская линия 
метрополитена от ст. метро «Парк 
Победы» до ст. метро «Раменки» 
(Западный административный округ 
г. Москвы)

13 016 001 002  
016 001 003 66 274,0000 2011–2022 61 638,0000 736,0000 3 900,0000

25

Калининско-Солнцевская линия 
метрополитена от ст. метро «Раменки» 
до ст. метро «Рассказовка» (Западный 
административный округ г. Москвы)

14 016 001 002  
016 001 003 107 689,0000 2013–2021 103 894,4170 3 794,5830

26

Калининско-Солнцевская линия 
метрополитена от ст. метро 
«Рассказовка» до ст. метро «Внуково» 
(Западный административный округ 
г. Москвы)

15 016 001 002  
016 001 003 39 026,0000 2019–2023 6 713,0000 7 890,0000 11 891,0320 12 531,9680

27

Калининско-Солнцевская 
линия метрополитена ст. метро 
«Третьяковская» – ст. метро 
«Волхонка» – ст. метро «Деловой 
центр» (Центральный админист-
ративный округ г. Москвы)

16 016 001 002  
016 001 003 16 289,0000 2012–2022 12 813,8559 1 052,4441 2 422,7000

28 Рублево-Архангельская линия 

29
Рублево-Архангельская линия метро-
политена, ст. метро «Шелепиха» –  
ст. метро «Липовая роща»

17 016 001 002  
016 001 003 145 740,0000 2021–2026 3 502,0000 2 200,0000 25 930,2820 43 595,7307 70 511,9873

30

Рублево-Архангельская линия метро-
политена, ст. метро «Липовая роща» –  
ст. метро «Ильинская» (проектно- 
изыскательские работы)

18 016 001 002  
016 001 003 3 312,0000 2024–2025 1 500,0000 1 812,0000

31 Сокольническая линия 

32

Сокольническая линия метропо-
литена от ст. метро «Саларьево» до 
ст. метро «Коммунарка» (Троицкий и 
Новомосковский административные 
округа г. Москвы)

19 016 001 002  
016 001 003 48 078,9887 2017–2022 43 782,5913 1 708,2000 2 588,1974

33

Сокольническая линия метрополи-
тена от ст. метро «Коммунарка» до 
ст. метро «Потапово» (Троицкий и 
Новомосковский административные 
округа г. Москвы)

20 016 001 002  
016 001 003 23 220,0000 2020–2024 488,4755 8 133,2000 6 616,4254 6 500,0000 1 481,8991

34 Проектно-изыскательские работы 1 300,0000 2020–2022 263,8746 419,7000 616,4254

35 Строительно-монтажные работы 21 920,0000 2020–2024 224,6009 7 713,5000 6 000,0000 6 500,0000 1 481,8991

36 Кольцевая линия 
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

37

Кольцевая линия метрополитена,  
ст. метро «Суворовская» (консерва-
ция) (Центральный административ-
ный округ г. Москвы)

21 016 001 002  
016 001 003 1 486,8000 2019–2021 480,0000 1 006,8000

38

Кольцевая линия метрополитена,  
ст. метро «Суворовская» (строи- 
тельство) (Центральный администра-
тивный округ г. Москвы)

22 016 001 002  
016 001 003 17 960,0000 2019–2024 505,0000 9,9519 1 420,0000 10 800,0000 5 225,0481

39 Арбатско-Покровская линия 

40
Арбатско-Покровская линия метропо-
литена, ст. метро «Щелковская» –  
ст. метро «Гольяново»

23 016 001 002  
016 001 003 21 195,0000 2022–2025 106,1438 3 500,0000 13 600,0000 3 988,8562

41 Калужско-Рижская линия  
метрополитена

42

Калужско-Рижская линия метро- 
политена, ст. метро «Медведково» –  
ст. метро «Челобитьево» (проектно-
изыскательские работы)  
(Московская обл.) 

24 016 001 002  
016 001 003 1 872,0000 2011–2025 61,8742 1 810,1258

43 Бирюлевская линия

44 Бирюлевская линия метрополитена, 
ст. метро «ЗИЛ» ст. метро «Бирюлево» 25 016 001 002  

016 001 003 208 900,0000 2021–2027 200,0000 500,0000 19 300,0000 37 796,0392 151 103,9608

45

Бирюлевская линия метрополитена, 
ст. метро «Бирюлево» – ст. метро 
«Щербинка» (проектно-изыскатель-
ские работы)

26 016 001 002  
016 001 003 9 520,0000 2023–2025 1 500,0000 4 768,9192 3 251,0808

46 Калининская линия 

47

Калининская линия метрополитена  
от ст. метро «Новогиреево» до 
ст.метро «Новокосино» (Восточный 
административный округ г. Москвы)

27 016 001 002  
016 001 003 1993–2021 291,3812 402,9005

48 Митинско-Строгинская линия

49

Митинско-Строгинская линия метро-
политена ДЭС «Минская» консервация 
(Западный административный округ 
г. Москвы)

28 016 001 002  
016 001 003 1 936,0410 2017–2021 1 078,9768 857,0642

50 Бутовская линия

51

Бутовская линия метрополитена от 
ст. метро «ул. Старокачаловская» до 
ст. метро «Битцевский парк» (Юго-
Западный административный округ  
г. Москвы) 

29 016 001 002  
016 001 003 20 776,4930 2011–2022 20 528,4890 8,0040 240,0000
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

37

Кольцевая линия метрополитена,  
ст. метро «Суворовская» (консерва-
ция) (Центральный административ-
ный округ г. Москвы)

21 016 001 002  
016 001 003 1 486,8000 2019–2021 480,0000 1 006,8000

38

Кольцевая линия метрополитена,  
ст. метро «Суворовская» (строи- 
тельство) (Центральный администра-
тивный округ г. Москвы)

22 016 001 002  
016 001 003 17 960,0000 2019–2024 505,0000 9,9519 1 420,0000 10 800,0000 5 225,0481

39 Арбатско-Покровская линия 

40
Арбатско-Покровская линия метропо-
литена, ст. метро «Щелковская» –  
ст. метро «Гольяново»

23 016 001 002  
016 001 003 21 195,0000 2022–2025 106,1438 3 500,0000 13 600,0000 3 988,8562

41 Калужско-Рижская линия  
метрополитена

42

Калужско-Рижская линия метро- 
политена, ст. метро «Медведково» –  
ст. метро «Челобитьево» (проектно-
изыскательские работы)  
(Московская обл.) 

24 016 001 002  
016 001 003 1 872,0000 2011–2025 61,8742 1 810,1258

43 Бирюлевская линия

44 Бирюлевская линия метрополитена, 
ст. метро «ЗИЛ» ст. метро «Бирюлево» 25 016 001 002  

016 001 003 208 900,0000 2021–2027 200,0000 500,0000 19 300,0000 37 796,0392 151 103,9608

45

Бирюлевская линия метрополитена, 
ст. метро «Бирюлево» – ст. метро 
«Щербинка» (проектно-изыскатель-
ские работы)

26 016 001 002  
016 001 003 9 520,0000 2023–2025 1 500,0000 4 768,9192 3 251,0808

46 Калининская линия 

47

Калининская линия метрополитена  
от ст. метро «Новогиреево» до 
ст.метро «Новокосино» (Восточный 
административный округ г. Москвы)

27 016 001 002  
016 001 003 1993–2021 291,3812 402,9005

48 Митинско-Строгинская линия

49

Митинско-Строгинская линия метро-
политена ДЭС «Минская» консервация 
(Западный административный округ 
г. Москвы)

28 016 001 002  
016 001 003 1 936,0410 2017–2021 1 078,9768 857,0642

50 Бутовская линия

51

Бутовская линия метрополитена от 
ст. метро «ул. Старокачаловская» до 
ст. метро «Битцевский парк» (Юго-
Западный административный округ  
г. Москвы) 

29 016 001 002  
016 001 003 20 776,4930 2011–2022 20 528,4890 8,0040 240,0000
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52 Некрасовская линия 

53

Некрасовская линия метрополитена  
от ст. метро «Авиамоторная» до  
ст. метро «Некрасовка» (Люберецкие 
поля) (Юго-Восточный администра-
тивный округ г. Москвы)

30 016 001 002  
016 001 003 189 485,0000 2011–2022 177 176,6944 11 140,0000 1 168,3056

54 Замоскворецкая линия

55

Замоскворецкая линия метрополитена 
от ст.метро «Речной вокзал» до  
ст. метро «Ховрино» (Северный  
административный округ г. Москвы)

31 016 001 002  
016 001 003 27 152,0000 2012–2022 24 911,6142 450,0000 1 790,3858

56 Троицкая линия 

57

Троицкая линия метрополитена  
ст. метро ЗИЛ – ст. метро «Крымская» 
(Южный административный округ  
и Юго-Западный административный 
округ г. Москвы)

32 016 001 002  
016 001 003 28 695,0000 2021–2024 270,0000 2 905,4590 15 458,5858 10 060,9552

58

Троицкая линия метрополитена  
ст. метро «Новаторская» – ст. метро 
«Крымская» (Южный административ-
ный округ и Юго-Западный админист-
ративный округ г. Москвы)

33 016 001 002  
016 001 003 68 770,0000 2017–2024 4 206,9000 6 764,1859 9 874,2675 27 300,0000 20 624,6466

59

Троицкая линия метрополитена  
ст. метро «Новаторская» – ст. метро 
«Бачуринская» (Юго-Западный 
административный округ и 
Новомосковский административный 
округ г. Москвы)

34 016 001 002  
016 001 003 103 250,0000 2015–2024 32 603,4474 21 028,5839 21 455,0180 26 078,1059 2 084,8448

60

Троицкая линия метрополитена  
ст. метро «Бачуринская» – ст. метро 
«Коммунарка» (Новомосковский 
административный округ г. Москвы)

35 016 001 002  
016 001 003 23 950,0000 2018–2023 5 881,6030 3 388,6000 8 752,7284 5 927,0686

61 Проектно-изыскательские работы 900,0000 2018–2022 509,0161 188,6000 202,3839

62 Строительно-монтажные работы 23 050,0000 2018–2023 5 372,5869 3 200,0000 8 550,3445 5 927,0686

63

Троицкая линия метрополитена  
ст. метро «Коммунарка» – ст. метро 
«Троицк» (Новомосковский админист-
ративный округ и Троицкий админис-
тративный округ)

36 016 001 002  
016 001 003 96 700,0000 2020–2026 1 887,4366 955,0000 1 950,0000 4 000,0000 4 295,0000 83 612,5634

64 Проектно-изыскательские работы 4 500,0000 2021–2024 5,0000 1 200,0000 2 000,0000 1 295,0000

65 Строительно-монтажные работы 92 200,0000 2020–2026 1 887,4366 950,0000 750,0000 2 000,0000 3 000,0000 83 612,5634
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52 Некрасовская линия 

53

Некрасовская линия метрополитена  
от ст. метро «Авиамоторная» до  
ст. метро «Некрасовка» (Люберецкие 
поля) (Юго-Восточный администра-
тивный округ г. Москвы)

30 016 001 002  
016 001 003 189 485,0000 2011–2022 177 176,6944 11 140,0000 1 168,3056

54 Замоскворецкая линия

55

Замоскворецкая линия метрополитена 
от ст.метро «Речной вокзал» до  
ст. метро «Ховрино» (Северный  
административный округ г. Москвы)

31 016 001 002  
016 001 003 27 152,0000 2012–2022 24 911,6142 450,0000 1 790,3858

56 Троицкая линия 

57

Троицкая линия метрополитена  
ст. метро ЗИЛ – ст. метро «Крымская» 
(Южный административный округ  
и Юго-Западный административный 
округ г. Москвы)

32 016 001 002  
016 001 003 28 695,0000 2021–2024 270,0000 2 905,4590 15 458,5858 10 060,9552

58

Троицкая линия метрополитена  
ст. метро «Новаторская» – ст. метро 
«Крымская» (Южный административ-
ный округ и Юго-Западный админист-
ративный округ г. Москвы)

33 016 001 002  
016 001 003 68 770,0000 2017–2024 4 206,9000 6 764,1859 9 874,2675 27 300,0000 20 624,6466

59

Троицкая линия метрополитена  
ст. метро «Новаторская» – ст. метро 
«Бачуринская» (Юго-Западный 
административный округ и 
Новомосковский административный 
округ г. Москвы)

34 016 001 002  
016 001 003 103 250,0000 2015–2024 32 603,4474 21 028,5839 21 455,0180 26 078,1059 2 084,8448

60

Троицкая линия метрополитена  
ст. метро «Бачуринская» – ст. метро 
«Коммунарка» (Новомосковский 
административный округ г. Москвы)

35 016 001 002  
016 001 003 23 950,0000 2018–2023 5 881,6030 3 388,6000 8 752,7284 5 927,0686

61 Проектно-изыскательские работы 900,0000 2018–2022 509,0161 188,6000 202,3839

62 Строительно-монтажные работы 23 050,0000 2018–2023 5 372,5869 3 200,0000 8 550,3445 5 927,0686

63

Троицкая линия метрополитена  
ст. метро «Коммунарка» – ст. метро 
«Троицк» (Новомосковский админист-
ративный округ и Троицкий админис-
тративный округ)

36 016 001 002  
016 001 003 96 700,0000 2020–2026 1 887,4366 955,0000 1 950,0000 4 000,0000 4 295,0000 83 612,5634

64 Проектно-изыскательские работы 4 500,0000 2021–2024 5,0000 1 200,0000 2 000,0000 1 295,0000

65 Строительно-монтажные работы 92 200,0000 2020–2026 1 887,4366 950,0000 750,0000 2 000,0000 3 000,0000 83 612,5634
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66 Строительство электродепо 22 152,7505 39 373,7358 26 879,4328 27 594,2391 38 797,9225

67
Электродепо «Троицкое» 
(Новомосковский административный 
округ г. Москвы)

37 016 001 005 15 000,0000 2022–2026 150,0000 400,0000 200,0000 14 250,0000

68 Проектно-изыскательские работы 750,0000 2022–2024 150,0000 400,0000 200,0000

69 Строительно-монтажные работы 14 250,0000 2025–2026 14 250,0000

70
Электродепо «Троицкое-2» 
(Новомосковский административный 
округ г. Москвы)

38 016 001 005 15 000,0000 2022–2026 150,0000 400,0000 200,0000 14 250,0000

71 Проектно-изыскательские работы 750,0000 2022–2024 150,0000 400,0000 200,0000

72 Строительно-монтажные работы 14 250,0000 2025–2026 14 250,0000

73
Электродепо «Братеево» (Юго-
Восточный административный округ 
г. Москвы)

39 016 001 005 23 906,0000 2011–2022 21 657,1146 1 248,8854 1 000,0000

74
Электродепо «Выхино» (реконструк-
ция) (Юго-Восточный административ-
ный округ г. Москвы)

40 016 001 005 9 302,0000 2012–2024 3 551,9441 17,9300 500,0000 724,7439 4 507,3820

75
Электродепо «Саларьево» (Юго-
Западный административный округ  
г. Москвы)

41 016 001 005 22 044,5268 2013–2024 3 079,7610 468,8000 5 119,6606 9 245,1052 4 131,2000

76
Электродепо «Владыкино» (расшире-
ние) (Северо-Восточный администра-
тивный округ г. Москвы) 

42 016 001 005 3 973,0000 2011–2022 1 947,2650 1 166,7350 859,0000

77
Электродепо «Лихоборы» (Северо-
Восточный административный округ 
г. Москвы) 

43 016 001 005 17 698,0000 2011–2022 15 417,4670 1 514,6571 765,8759

78
Электродепо «Новогиреево» (расшире-
ние) (Восточный административный 
округ г. Москвы)

44 016 001 005 4 387,0000 2014–2026 182,9063 4 204,0937

79 Электродепо «Руднево» (Восточный 
административный округ г. Москвы) 45 016 001 005 14 754,0000 2011–2022 11 947,2500 1 387,7500 1 419,0000

80
Электродепо «Южное» (Братеево-2) 
(Южный административный округ  
г. Москвы)

46 016 001 005 15 700,0000 2011–2024 478,2148 2 950,0000 3 328,1993 5 700,0000 3 243,5859

81
Электродепо «Нижегородское» (рекон-
струкция) (Центральный администра-
тивный округ г. Москвы) 

47 016 001 005 17 400,0000 2013–2023 5 919,1657 3 318,0000 4 500,0000 3 662,8343

82 Электродепо «Солнцево» (Западный 
административный округ г. Москвы) 48 016 001 005 19 700,0000 2013–2022 15 905,0070 594,9930 3 200,0000
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66 Строительство электродепо 22 152,7505 39 373,7358 26 879,4328 27 594,2391 38 797,9225

67
Электродепо «Троицкое» 
(Новомосковский административный 
округ г. Москвы)

37 016 001 005 15 000,0000 2022–2026 150,0000 400,0000 200,0000 14 250,0000

68 Проектно-изыскательские работы 750,0000 2022–2024 150,0000 400,0000 200,0000

69 Строительно-монтажные работы 14 250,0000 2025–2026 14 250,0000

70
Электродепо «Троицкое-2» 
(Новомосковский административный 
округ г. Москвы)

38 016 001 005 15 000,0000 2022–2026 150,0000 400,0000 200,0000 14 250,0000

71 Проектно-изыскательские работы 750,0000 2022–2024 150,0000 400,0000 200,0000

72 Строительно-монтажные работы 14 250,0000 2025–2026 14 250,0000

73
Электродепо «Братеево» (Юго-
Восточный административный округ 
г. Москвы)

39 016 001 005 23 906,0000 2011–2022 21 657,1146 1 248,8854 1 000,0000

74
Электродепо «Выхино» (реконструк-
ция) (Юго-Восточный административ-
ный округ г. Москвы)

40 016 001 005 9 302,0000 2012–2024 3 551,9441 17,9300 500,0000 724,7439 4 507,3820

75
Электродепо «Саларьево» (Юго-
Западный административный округ  
г. Москвы)

41 016 001 005 22 044,5268 2013–2024 3 079,7610 468,8000 5 119,6606 9 245,1052 4 131,2000

76
Электродепо «Владыкино» (расшире-
ние) (Северо-Восточный администра-
тивный округ г. Москвы) 

42 016 001 005 3 973,0000 2011–2022 1 947,2650 1 166,7350 859,0000

77
Электродепо «Лихоборы» (Северо-
Восточный административный округ 
г. Москвы) 

43 016 001 005 17 698,0000 2011–2022 15 417,4670 1 514,6571 765,8759

78
Электродепо «Новогиреево» (расшире-
ние) (Восточный административный 
округ г. Москвы)

44 016 001 005 4 387,0000 2014–2026 182,9063 4 204,0937

79 Электродепо «Руднево» (Восточный 
административный округ г. Москвы) 45 016 001 005 14 754,0000 2011–2022 11 947,2500 1 387,7500 1 419,0000

80
Электродепо «Южное» (Братеево-2) 
(Южный административный округ  
г. Москвы)

46 016 001 005 15 700,0000 2011–2024 478,2148 2 950,0000 3 328,1993 5 700,0000 3 243,5859

81
Электродепо «Нижегородское» (рекон-
струкция) (Центральный администра-
тивный округ г. Москвы) 

47 016 001 005 17 400,0000 2013–2023 5 919,1657 3 318,0000 4 500,0000 3 662,8343

82 Электродепо «Солнцево» (Западный 
административный округ г. Москвы) 48 016 001 005 19 700,0000 2013–2022 15 905,0070 594,9930 3 200,0000
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83 Электродепо «Сокол» (Северный адми-
нистративный округ г. Москвы) 49 016 001 005 20 100,0000 2013–2023 6 621,2506 3 385,0000 6 872,0000 3 221,7494

84 Электродепо «Аминьевское» (Западный 
административный округ г. Москвы) 50 016 001 005 18 610,0000 2020–2022 1 600,0000 6 100,0000 10 910,0000

85 Электродепо «Бирюлевское» (Южный 
административный округ г. Москвы) 51 016 001 005 25 530,9000 2022–2025 600,0000 3 525,0000 15 312,0712 6 093,8288

86
Строительно-монтажные работы по 
технологической части ТПУ на станци-
ях метрополитена 

8 656,1790 20 632,5261 21 209,2703 8 214,8817

87  Большая кольцевая линия 

88 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Электрозаводская» 52 004 010 007 1 753,3100 2016–2023 362,1267 404,9710 490,0000 496,2123

89 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Авиамоторная» 53 004 010 007 1 376,5200 2016–2022 604,9190 112,6010 659,0000

90 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Калужская» 54 004 010 007 1 637,0062 2016–2024 1 637,0062

91 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Рижская» 55 004 010 007 20,0000 2017–2024 20,0000

92 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Варшавская» 56 004 010 007 1 059,7800 2020–2023 123,8596 58,1000 581,8000 296,0204

93 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Нижегородская» 57 004 010 007 4 986,5800 2016–2022 2 342,5800 1 200,0000 1 444,0000

94 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Марьина Роща» 58 004 010 007 2 476,8500 2017–2023 1,0000 1,0000 337,0000 2 137,8500

95 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Печатники» 59 004 010 007 916,4000 2017–2023 0,4500 1,5500 150,0000 764,4000

96
Технологическая часть ТПУ на 
ст. метро «Савеловская» (Нижняя 
Масловка)

60 004 010 007 992,1100 2017–2022 312,6783 166,4317 513,0000

97 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Текстильщики» 61 004 010 007 1 457,4200 2017–2023 7,8000 280,7700 1 168,8500

98 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Хорошевская» 62 004 010 007 1 063,2223 2016–2022 235,1313 116,0910 712,0000

99 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Аминьевское шоссе» 63 004 010 007 2 104,9087 2017–2023 66,3640 1 487,6360 398,9473 151,9614

100 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Лефортово» 64 004 010 007 2 100,1500 2016–2023 964,3797 19,0770 264,6000 852,0933

101 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Мневники» 65 004 010 007 20,0000 2017–2024 0,0994 19,9006
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объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
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Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
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83 Электродепо «Сокол» (Северный адми-
нистративный округ г. Москвы) 49 016 001 005 20 100,0000 2013–2023 6 621,2506 3 385,0000 6 872,0000 3 221,7494

84 Электродепо «Аминьевское» (Западный 
административный округ г. Москвы) 50 016 001 005 18 610,0000 2020–2022 1 600,0000 6 100,0000 10 910,0000

85 Электродепо «Бирюлевское» (Южный 
административный округ г. Москвы) 51 016 001 005 25 530,9000 2022–2025 600,0000 3 525,0000 15 312,0712 6 093,8288

86
Строительно-монтажные работы по 
технологической части ТПУ на станци-
ях метрополитена 

8 656,1790 20 632,5261 21 209,2703 8 214,8817

87  Большая кольцевая линия 

88 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Электрозаводская» 52 004 010 007 1 753,3100 2016–2023 362,1267 404,9710 490,0000 496,2123

89 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Авиамоторная» 53 004 010 007 1 376,5200 2016–2022 604,9190 112,6010 659,0000

90 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Калужская» 54 004 010 007 1 637,0062 2016–2024 1 637,0062

91 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Рижская» 55 004 010 007 20,0000 2017–2024 20,0000

92 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Варшавская» 56 004 010 007 1 059,7800 2020–2023 123,8596 58,1000 581,8000 296,0204

93 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Нижегородская» 57 004 010 007 4 986,5800 2016–2022 2 342,5800 1 200,0000 1 444,0000

94 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Марьина Роща» 58 004 010 007 2 476,8500 2017–2023 1,0000 1,0000 337,0000 2 137,8500

95 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Печатники» 59 004 010 007 916,4000 2017–2023 0,4500 1,5500 150,0000 764,4000

96
Технологическая часть ТПУ на 
ст. метро «Савеловская» (Нижняя 
Масловка)

60 004 010 007 992,1100 2017–2022 312,6783 166,4317 513,0000

97 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Текстильщики» 61 004 010 007 1 457,4200 2017–2023 7,8000 280,7700 1 168,8500

98 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Хорошевская» 62 004 010 007 1 063,2223 2016–2022 235,1313 116,0910 712,0000

99 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Аминьевское шоссе» 63 004 010 007 2 104,9087 2017–2023 66,3640 1 487,6360 398,9473 151,9614

100 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Лефортово» 64 004 010 007 2 100,1500 2016–2023 964,3797 19,0770 264,6000 852,0933

101 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Мневники» 65 004 010 007 20,0000 2017–2024 0,0994 19,9006
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102 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Нагатинский затон» 66 004 010 007 902,9400 2017–2023 0,0010 1,0000 276,0000 625,9390

103 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Терехово» 67 004 010 007 20,0000 2017–2024 20,0000

104 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Ходынское поле» 68 004 010 007 651,4962 2016–2022 213,8202 107,6760 330,0000

105 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Шелепиха» 69 004 010 007 1 363,2420 2013–2022 617,0319 76,2101 670,0000

106 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Кленовый бульвар» 70 004 010 007 507,8000 2020–2023 5,0000 200,0000 302,8000

107 Люблинско-Дмитровская линия 

108 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Люблино» 71 004 010 007 908,0000 2020–2023 5,2679 19,4000 518,6000 364,7321

109 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Селигерская ул.» 72 004 010 007 2 559,4500 2016–2023 568,5952 270,0000 350,0000 1 370,8548

110 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Фонвизинская» 73 004 010 007 650,0000 2016–2022 242,0320 247,9680 160,0000

111 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Петровско-Разумовская» 74 004 010 007 3 056,0700 2021–2023 50,0000 1 200,0000 1 806,0700

112 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Верхние Лихоборы» 75 004 010 007 1 841,6500 2020–2023 38,0507 486,3000 698,2000 619,0993

113 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Лианозово» 76 004 010 007 4 880,8100 2020–2024 0,1152 1,4830 521,0000 2 380,0000 1 978,2118

114 Калининско-Солнцевская линия

115 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Парк Победы» 77 004 010 007 1 209,4690 2016–2022 608,3371 402,1319 199,0000

116 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Боровское шоссе» 78 004 010 007 363,3310 2016–2021 290,5420 72,7890

117 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Минская» 79 004 010 007 23,3000 2017–2024 23,3000

118 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Новокосино» 80 004 010 007 82,6000 2017–2024 82,6000

119 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Озёрная» 81 004 010 007 1 630,2400 2016–2022 831,7670 246,4730 552,0000

120
Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Рассказовка» 
(«Новопеределкино»)

82 004 010 007 3 461,5500 2016–2023 1 480,1720 680,4740 500,0000 800,9040

121 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Терешково» 83 004 010 007 127,1460 2016–2024 127,1460
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102 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Нагатинский затон» 66 004 010 007 902,9400 2017–2023 0,0010 1,0000 276,0000 625,9390

103 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Терехово» 67 004 010 007 20,0000 2017–2024 20,0000

104 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Ходынское поле» 68 004 010 007 651,4962 2016–2022 213,8202 107,6760 330,0000

105 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Шелепиха» 69 004 010 007 1 363,2420 2013–2022 617,0319 76,2101 670,0000

106 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Кленовый бульвар» 70 004 010 007 507,8000 2020–2023 5,0000 200,0000 302,8000

107 Люблинско-Дмитровская линия 

108 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Люблино» 71 004 010 007 908,0000 2020–2023 5,2679 19,4000 518,6000 364,7321

109 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Селигерская ул.» 72 004 010 007 2 559,4500 2016–2023 568,5952 270,0000 350,0000 1 370,8548

110 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Фонвизинская» 73 004 010 007 650,0000 2016–2022 242,0320 247,9680 160,0000

111 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Петровско-Разумовская» 74 004 010 007 3 056,0700 2021–2023 50,0000 1 200,0000 1 806,0700

112 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Верхние Лихоборы» 75 004 010 007 1 841,6500 2020–2023 38,0507 486,3000 698,2000 619,0993

113 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Лианозово» 76 004 010 007 4 880,8100 2020–2024 0,1152 1,4830 521,0000 2 380,0000 1 978,2118

114 Калининско-Солнцевская линия

115 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Парк Победы» 77 004 010 007 1 209,4690 2016–2022 608,3371 402,1319 199,0000

116 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Боровское шоссе» 78 004 010 007 363,3310 2016–2021 290,5420 72,7890

117 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Минская» 79 004 010 007 23,3000 2017–2024 23,3000

118 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Новокосино» 80 004 010 007 82,6000 2017–2024 82,6000

119 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Озёрная» 81 004 010 007 1 630,2400 2016–2022 831,7670 246,4730 552,0000

120
Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Рассказовка» 
(«Новопеределкино»)

82 004 010 007 3 461,5500 2016–2023 1 480,1720 680,4740 500,0000 800,9040

121 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Терешково» 83 004 010 007 127,1460 2016–2024 127,1460
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122 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Мичуринский проспект» 84 004 010 007 20,0000 2017–2024 4,6000 15,4000

123 Сокольническая линия 

124 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Тропарево» 85 004 010 007 23,6840 2017–2024 3,6840 20,0000

125 Троицкая линия

126 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «ул. Академика Опарина» 86 004 010 007 383,7100 2017–2024 383,7100

127 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «ул. Генерала Тюленева» 87 004 010 007 20,0000 2017–2024 20,0000

128 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Коммунарка» 88 004 010 007 20,0000 2017–2024 20,0000

129 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Мамыри» 89 004 010 007 948,1350 2017–2024 948,1350

130 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Славянский мир» 90 004 010 007 1 073,4100 2017–2024 1 073,4100

131 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Столбово» 91 004 010 007 20,0000 2017–2024 20,0000

132 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Новаторская» 92 004 010 007 269,2900 2017–2024 269,2900

133 Арбатско-Покровская линия  
метрополитена

134 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Молодежная» 93 004 010 007 215,6678 2020–2022 4,1309 89,2000 122,3369

135 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Пятницкое шоссе» 94 004 010 007 155,8011 2016–2022 1,0000 154,8011

136 Бутовская линия метрополитена

137 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Лесопарковая» 95 004 010 007 1 345,6900 2016–2024 42,8535 69,6000 500,0000 654,6244 78,6121

138 Замоскворецкая линия метрополитена

139 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Технопарк» 96 004 010 007 1 450,0000 2016–2021 989,0000 461,0000

140 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Ховрино» («ул. Дыбенко») 97 004 010 007 4 674,6700 2016–2022 2 417,3910 388,2790 1 869,0000

141
Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Павелецкая» (в том числе 
освобождение территории)

98 004 010 007 632,0900 2016–2024 632,0900
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

122 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Мичуринский проспект» 84 004 010 007 20,0000 2017–2024 4,6000 15,4000

123 Сокольническая линия 

124 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Тропарево» 85 004 010 007 23,6840 2017–2024 3,6840 20,0000

125 Троицкая линия

126 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «ул. Академика Опарина» 86 004 010 007 383,7100 2017–2024 383,7100

127 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «ул. Генерала Тюленева» 87 004 010 007 20,0000 2017–2024 20,0000

128 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Коммунарка» 88 004 010 007 20,0000 2017–2024 20,0000

129 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Мамыри» 89 004 010 007 948,1350 2017–2024 948,1350

130 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Славянский мир» 90 004 010 007 1 073,4100 2017–2024 1 073,4100

131 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Столбово» 91 004 010 007 20,0000 2017–2024 20,0000

132 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Новаторская» 92 004 010 007 269,2900 2017–2024 269,2900

133 Арбатско-Покровская линия  
метрополитена

134 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Молодежная» 93 004 010 007 215,6678 2020–2022 4,1309 89,2000 122,3369

135 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Пятницкое шоссе» 94 004 010 007 155,8011 2016–2022 1,0000 154,8011

136 Бутовская линия метрополитена

137 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Лесопарковая» 95 004 010 007 1 345,6900 2016–2024 42,8535 69,6000 500,0000 654,6244 78,6121

138 Замоскворецкая линия метрополитена

139 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Технопарк» 96 004 010 007 1 450,0000 2016–2021 989,0000 461,0000

140 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Ховрино» («ул. Дыбенко») 97 004 010 007 4 674,6700 2016–2022 2 417,3910 388,2790 1 869,0000

141
Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Павелецкая» (в том числе 
освобождение территории)

98 004 010 007 632,0900 2016–2024 632,0900
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

142 Таганско-Краснопресненская линия 
метрополитена

143 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Щукинская» 99 004 010 007 20,0000 2024 20,0000

144 Некрасовская линия метрополитена

145
Технологическая часть ТПУ на 
 ст. метро «Лухмановская»  
(«Косино-Ухтомская», «Люберецкая»)

100 004 010 007 3 436,1300 2016–2022 2 348,2391 74,5803 1 013,3106

146 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Некрасовка» 101 004 010 007 3 273,7800 2016–2022 1 101,0348 620,0000 1 552,7452

147
Технологическая часть ТПУ на 
ст. метро «ул. Дмитриевского» 
(«Салтыковская ул.»)

102 004 010 007 2 993,6337 2016–2023 382,1924 256,9190 770,0000 1 584,5223

148
Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Юго-Восточная» 
(«Ферганская»)

103 004 010 007 2 412,5600 2017–2023 865,2948 81,0000 574,0000 892,2652

149
Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Косино» («Лермонтовский 
проспект»)

104 004 010 007 4 355,2624 2016–2024 1 244,7578 122,3380 765,0150 1 417,0816 806,0700

150 Серпуховско-Тимирязевская линия 
метрополитена

151 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Дмитровская» 105 004 010 007 1 237,9400 2020–2023 1,8256 8,3000 123,4000 1 104,4144

152 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Нагатинская» 106 004 010 007 584,2200 2020–2023 1,5563 5,0000 316,2000 261,4637

153 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Тимирязевская» 107 004 010 007 2 311,1000 2020–2023 46,3879 241,8000 865,8000 1 157,1121

154

Освобождение территории 
Мневниковской поймы (в границах 
ТПУ: снос зданий, строений, гаражей 
и объектов недвижимости, находя-
щихся в собственности г. Москвы)

108 013 012 001 
013 012 003 3 400,0000 2018–2022 2 453,8480 346,1520 600,0000

155 Укрупненные мероприятия по разви-
тию линий метрополитена 109 47 794,4000 41 474,8823 91 439,3533

156 Общественный транспорт Наземный 
городской пассажирский транспорт 01 Б 00 00000 4 101,1039 13 215,2587 7 668,1476 10 333,6597 18 186,5865

157
Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструкту-
ры города Москвы

780 1 916,3750 9 211,6599 6 684,4599 6 196,5361
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

142 Таганско-Краснопресненская линия 
метрополитена

143 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Щукинская» 99 004 010 007 20,0000 2024 20,0000

144 Некрасовская линия метрополитена

145
Технологическая часть ТПУ на 
 ст. метро «Лухмановская»  
(«Косино-Ухтомская», «Люберецкая»)

100 004 010 007 3 436,1300 2016–2022 2 348,2391 74,5803 1 013,3106

146 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Некрасовка» 101 004 010 007 3 273,7800 2016–2022 1 101,0348 620,0000 1 552,7452

147
Технологическая часть ТПУ на 
ст. метро «ул. Дмитриевского» 
(«Салтыковская ул.»)

102 004 010 007 2 993,6337 2016–2023 382,1924 256,9190 770,0000 1 584,5223

148
Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Юго-Восточная» 
(«Ферганская»)

103 004 010 007 2 412,5600 2017–2023 865,2948 81,0000 574,0000 892,2652

149
Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Косино» («Лермонтовский 
проспект»)

104 004 010 007 4 355,2624 2016–2024 1 244,7578 122,3380 765,0150 1 417,0816 806,0700

150 Серпуховско-Тимирязевская линия 
метрополитена

151 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Дмитровская» 105 004 010 007 1 237,9400 2020–2023 1,8256 8,3000 123,4000 1 104,4144

152 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Нагатинская» 106 004 010 007 584,2200 2020–2023 1,5563 5,0000 316,2000 261,4637

153 Технологическая часть ТПУ на  
ст. метро «Тимирязевская» 107 004 010 007 2 311,1000 2020–2023 46,3879 241,8000 865,8000 1 157,1121

154

Освобождение территории 
Мневниковской поймы (в границах 
ТПУ: снос зданий, строений, гаражей 
и объектов недвижимости, находя-
щихся в собственности г. Москвы)

108 013 012 001 
013 012 003 3 400,0000 2018–2022 2 453,8480 346,1520 600,0000

155 Укрупненные мероприятия по разви-
тию линий метрополитена 109 47 794,4000 41 474,8823 91 439,3533

156 Общественный транспорт Наземный 
городской пассажирский транспорт 01 Б 00 00000 4 101,1039 13 215,2587 7 668,1476 10 333,6597 18 186,5865

157
Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструкту-
ры города Москвы

780 1 916,3750 9 211,6599 6 684,4599 6 196,5361



362

№ п/п

Государственная программа города 
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жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

158

Развитие иных объектов инфра-
структуры Государственного унитар-
ного предприятия города Москвы 
«Мосгортранс»

01 Б 09 00000 
0408 247,1811 250,0000 1 928,9238 2 013,7964

159 Открытая стоянка для филиала 
Южный в р-не 24 км МКАД 1 011 003 001 109,3100 2019–2021 59,3100 50,0000

160 Реконструкция автостанции 
Красногвардейская 2 004 010 002 800,0000 2019–2021 602,8189 197,1811

161

Укрупненные мероприятия по разви-
тию иных объектов инфраструктуры 
Государственного унитарного предпри-
ятия города Москвы «Мосгортранс»

3 250,0000 1 928,9238 2 013,7964

162
Реализация комплекса мероприятий 
по развитию трамвайной инфраструк-
туры города Москвы

01 Б 12 00000 
0408  1 548,5654 6 567,0087 4 218,2982 4 182,7397

163 Реконструкция трамвайного депо 
имени Апакова 1 011 003 003 2 506,1763 2021–2023 353,5715 1 809,8533 342,7515

164

Реконструкция эксплуатационной  
площадки по адресу  
ул. Сельскохозяйственная, д. 9/2 
(Трамвайное депо им. Н.Э.Баумана): 
для эксплуатации и обслуживания 
трёхсекционных низкопольных трам-
ваев нового поколения,  
Северо-Восточный административный 
округ г. Москвы

2 011 003 003 1 602,2472 2021–2023 545,4877 903,2183 153,5412

165

Реконструкция эксплуатационной 
площадки по адресу: Русаковская 
наб., д. 1 (Трамвайное депо имени 
И.В.Русакова) для эксплуатации и 
обслуживания трёхсекционных низко-
польных трамваев нового поколения, 
Восточный административный округ 
г. Москвы

3 011 003 003 1 409,9336 2022–2023 733,3450 676,5886

166

Реконструкция эксплуатаци-
онной площадки по адресу: 
Большая Калитниковская ул., д. 44 
(Октябрьское трамвайное депо) для 
эксплуатации и обслуживания трёх-
секционных низкопольных трамваев 
нового поколения, Центральный 
административный округ г. Москвы

4 011 003 003 1 467,7376 2021–2023 181,7330 792,8961 493,1085
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

158

Развитие иных объектов инфра-
структуры Государственного унитар-
ного предприятия города Москвы 
«Мосгортранс»

01 Б 09 00000 
0408 247,1811 250,0000 1 928,9238 2 013,7964

159 Открытая стоянка для филиала 
Южный в р-не 24 км МКАД 1 011 003 001 109,3100 2019–2021 59,3100 50,0000

160 Реконструкция автостанции 
Красногвардейская 2 004 010 002 800,0000 2019–2021 602,8189 197,1811

161

Укрупненные мероприятия по разви-
тию иных объектов инфраструктуры 
Государственного унитарного предпри-
ятия города Москвы «Мосгортранс»

3 250,0000 1 928,9238 2 013,7964

162
Реализация комплекса мероприятий 
по развитию трамвайной инфраструк-
туры города Москвы

01 Б 12 00000 
0408  1 548,5654 6 567,0087 4 218,2982 4 182,7397

163 Реконструкция трамвайного депо 
имени Апакова 1 011 003 003 2 506,1763 2021–2023 353,5715 1 809,8533 342,7515

164

Реконструкция эксплуатационной  
площадки по адресу  
ул. Сельскохозяйственная, д. 9/2 
(Трамвайное депо им. Н.Э.Баумана): 
для эксплуатации и обслуживания 
трёхсекционных низкопольных трам-
ваев нового поколения,  
Северо-Восточный административный 
округ г. Москвы

2 011 003 003 1 602,2472 2021–2023 545,4877 903,2183 153,5412

165

Реконструкция эксплуатационной 
площадки по адресу: Русаковская 
наб., д. 1 (Трамвайное депо имени 
И.В.Русакова) для эксплуатации и 
обслуживания трёхсекционных низко-
польных трамваев нового поколения, 
Восточный административный округ 
г. Москвы

3 011 003 003 1 409,9336 2022–2023 733,3450 676,5886

166

Реконструкция эксплуатаци-
онной площадки по адресу: 
Большая Калитниковская ул., д. 44 
(Октябрьское трамвайное депо) для 
эксплуатации и обслуживания трёх-
секционных низкопольных трамваев 
нового поколения, Центральный 
административный округ г. Москвы

4 011 003 003 1 467,7376 2021–2023 181,7330 792,8961 493,1085
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

167

Реконструкция эксплуатационной 
площадки по адресу: ул. Твардовского, 
д. 6, к. 5 (Краснопресненское трам-
вайное депо) для эксплуатации и 
обслуживания трёхсекционных низко-
польных трамваев нового поколения 
со строительством открытой стоянки 
между территорией депо с западной 
стороны и ул. Маршала Воробьёва, 
Северо-Западный административный 
округ г. Москвы

5 011 003 003 247,7732 2021–2022 217,7732 30,0000

168

Реконструкция ремонтной площад-
ки по адресу: Волочаевская ул., д. 9 
(Трамвайно-ремонтный завод), Юго-
Восточный административный округ 
г. Москвы

6 011 003 003 1 212,3084 2021–2023 250,0000 870,0000 92,3084

169
Перепрофилирование троллейбусного 
парка в трамвайное депо  
Нагатинская, 12

7 011 003 003 1 968,9000 2022–2023 1 427,6960 541,2040

170
Укрупненные мероприятия по раз-
витию иных объектов трамвайной 
инфраструктуры города Москвы

8 1 918,7960 4 182,7397

171

Развитие инфраструктуры парков 
и депо городского пассажирского 
транспорта с привлечением автоном-
ной некоммерческой организации 
Московская дирекция транспортного 
обслуживания

01 Б 06 00000 
0408 120,6285 2 394,6512 537,2379

172 Автобусный парк на ул. Угрешская 1 11 003 001 3 052,5176 2021–2023 120,6285 2 394,6512 537,2379

173 Департамент строительства города 
Москвы 806 2 184,7289 4 003,5988 983,6877 4 137,1236 18 186,5865

174
Развитие инфраструктуры парков и 
депо городского пассажирского тран-
спорта

01 Б 06 00000 
0408 1 483,2617 3 400,7604 596,1036 3 022,1000

175 Северный административный округ 
города Москвы

176

Реконструкция производственно-
технической базы 11-го автобусного 
парка для перевода на компримиро-
ванный природный газ автобусов, 
Левобережная ул., д. 8 

1 011 003 001 1 859,9991 2007–2022 556,6461 447,7000 855,6530

177 Проектно-изыскательские работы 106,9991 2007–2022 62,7296 37,7000 6,5695
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

167

Реконструкция эксплуатационной 
площадки по адресу: ул. Твардовского, 
д. 6, к. 5 (Краснопресненское трам-
вайное депо) для эксплуатации и 
обслуживания трёхсекционных низко-
польных трамваев нового поколения 
со строительством открытой стоянки 
между территорией депо с западной 
стороны и ул. Маршала Воробьёва, 
Северо-Западный административный 
округ г. Москвы

5 011 003 003 247,7732 2021–2022 217,7732 30,0000

168

Реконструкция ремонтной площад-
ки по адресу: Волочаевская ул., д. 9 
(Трамвайно-ремонтный завод), Юго-
Восточный административный округ 
г. Москвы

6 011 003 003 1 212,3084 2021–2023 250,0000 870,0000 92,3084

169
Перепрофилирование троллейбусного 
парка в трамвайное депо  
Нагатинская, 12

7 011 003 003 1 968,9000 2022–2023 1 427,6960 541,2040

170
Укрупненные мероприятия по раз-
витию иных объектов трамвайной 
инфраструктуры города Москвы

8 1 918,7960 4 182,7397

171

Развитие инфраструктуры парков 
и депо городского пассажирского 
транспорта с привлечением автоном-
ной некоммерческой организации 
Московская дирекция транспортного 
обслуживания

01 Б 06 00000 
0408 120,6285 2 394,6512 537,2379

172 Автобусный парк на ул. Угрешская 1 11 003 001 3 052,5176 2021–2023 120,6285 2 394,6512 537,2379

173 Департамент строительства города 
Москвы 806 2 184,7289 4 003,5988 983,6877 4 137,1236 18 186,5865

174
Развитие инфраструктуры парков и 
депо городского пассажирского тран-
спорта

01 Б 06 00000 
0408 1 483,2617 3 400,7604 596,1036 3 022,1000

175 Северный административный округ 
города Москвы

176

Реконструкция производственно-
технической базы 11-го автобусного 
парка для перевода на компримиро-
ванный природный газ автобусов, 
Левобережная ул., д. 8 

1 011 003 001 1 859,9991 2007–2022 556,6461 447,7000 855,6530

177 Проектно-изыскательские работы 106,9991 2007–2022 62,7296 37,7000 6,5695
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

178 Строительство 1 753,0000 2010–2022 493,9165 410,0000 849,0835

179 Юго-Восточный административный 
округ города Москвы

180
Предприятие по техническому обслу-
живанию и ремонту трамваев на 
Угрешской ул., д. 18/1

2 014 002 005 367,6328 2018–2021 317,3908 50,2420

181 Северо-Западный административный 
округ города Москвы

182 Строительство автобусного парка  
в р-не Митино 3 011 003 001 4 760,2548 2014–2023 1 052,2375 936,0000 2 325,9137 446,1036

183 Проектно-изыскательские работы 135,7109 2014–2022 35,7109 51,0000 49,0000

184 Строительство 4 624,5439 2017–2023 1 016,5266 885,0000 2 276,9137 446,1036

185 Троицкий административный округ 
города Москвы

186

Автобусный парк вблизи д. Красная 
Пахра, пос. Краснопахорское, 
Троицкий и Новомосковский админи-
стративный округ

4 011 003 001 136,5762 2020–2022 54,6304 16,4000 65,5458

187 Проектно-изыскательские работы 136,5762 2020–2022 54,6304 16,4000 65,5458

188
Укрупненные мероприятия по разви-
тию инфраструктуры парков и депо 
городского пассажирского транспорта

5 32,9197 153,6479 150,0000 3 022,1000

189 Обустройство конечных станций 
городского пассажирского транспорта 

01 Б 07 00000 
0408 666,4454 546,2370 270,6485

190 Центральный административный 
округ города Москвы

191

Перевод конечной станции городского 
пассажирского транспорта Лужники-
Северная на территорию конечной 
станции городского пассажирско-
го транспорта Лужники-Южная, 
Новолужнецкий пр-д, влд. 3,  
р-н Хамовники

1 011 003 005 237,6335 2013–2021 210,4449 27,1886

192 Северный административный округ 
города Москвы

193

Конечная станция городского обще-
ственного транспорта с отстойно-
разворотной площадкой по адресу: 
Беломорская ул. (кинотеатр «Нева») 

2 011 003 005 142,1835 2015–2021 142,1332 0,0503
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

178 Строительство 1 753,0000 2010–2022 493,9165 410,0000 849,0835

179 Юго-Восточный административный 
округ города Москвы

180
Предприятие по техническому обслу-
живанию и ремонту трамваев на 
Угрешской ул., д. 18/1

2 014 002 005 367,6328 2018–2021 317,3908 50,2420

181 Северо-Западный административный 
округ города Москвы

182 Строительство автобусного парка  
в р-не Митино 3 011 003 001 4 760,2548 2014–2023 1 052,2375 936,0000 2 325,9137 446,1036

183 Проектно-изыскательские работы 135,7109 2014–2022 35,7109 51,0000 49,0000

184 Строительство 4 624,5439 2017–2023 1 016,5266 885,0000 2 276,9137 446,1036

185 Троицкий административный округ 
города Москвы

186

Автобусный парк вблизи д. Красная 
Пахра, пос. Краснопахорское, 
Троицкий и Новомосковский админи-
стративный округ

4 011 003 001 136,5762 2020–2022 54,6304 16,4000 65,5458

187 Проектно-изыскательские работы 136,5762 2020–2022 54,6304 16,4000 65,5458

188
Укрупненные мероприятия по разви-
тию инфраструктуры парков и депо 
городского пассажирского транспорта

5 32,9197 153,6479 150,0000 3 022,1000

189 Обустройство конечных станций 
городского пассажирского транспорта 

01 Б 07 00000 
0408 666,4454 546,2370 270,6485

190 Центральный административный 
округ города Москвы

191

Перевод конечной станции городского 
пассажирского транспорта Лужники-
Северная на территорию конечной 
станции городского пассажирско-
го транспорта Лужники-Южная, 
Новолужнецкий пр-д, влд. 3,  
р-н Хамовники

1 011 003 005 237,6335 2013–2021 210,4449 27,1886

192 Северный административный округ 
города Москвы

193

Конечная станция городского обще-
ственного транспорта с отстойно-
разворотной площадкой по адресу: 
Беломорская ул. (кинотеатр «Нева») 

2 011 003 005 142,1835 2015–2021 142,1332 0,0503
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 
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объекта
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бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы
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2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 
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лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

194 Северо-Восточный административный 
округ города Москвы

195
Конечная станция городского пасса-
жирского транспорта, п. Северный, 
мкр. 4, р-н Северный

3 011 003 005 148,0889 2013–2021 57,0143 91,0746

196 Проектно-изыскательские работы 7,4910 2013–2021 4,0323 3,4587

197 Строительство 140,5979 2014–2021 52,9820 87,6159

198 Юго-Восточный административный 
округ города Москвы

199
Стоянка для 4-го автобусного парка, 
р-н Новокосино, Салтыковская ул., 
влд. 55 

4 011 003 002 1 651,2690 2013–2023 300,5235 533,8600 546,2370 270,6485

200 Проектно-изыскательские работы 55,8690 2013–2022 30,6795 21,6520 3,5375

201 Строительство 1 595,4000 2014–2023 269,8440 512,2080 542,6995 270,6485

202 Западный административный округ 
города Москвы

203

Здание конечной станции экспресс-
маршрута ГУП «Мосгортранс» по 
адресу: Кастанаевская ул., в районе 
ст. метро «Кунцевская», р-н Кунцево, 
Западный административный округ  
г. Москвы

5 011 003 005 99,2235 2015–2021 84,9516 14,2719

204
Реализация комплекса мероприятий 
по развитию трамвайной инфраструк-
туры города Москвы

01 Б 12 00000 
0408 35,0218 56,6014 116,9356 1 115,0236 18 186,5865

205
Трамвайная линия на участке  
от ж/д пл-мы «Лианозово» до соедине-
ния со станциями метрополитена

1 015 001 006 2 096,0000 2025 2 096,0000

206 Проектно-изыскательские работы 161,0000 2025 161,0000

207 Строительство 1 935,0000 2025 1 935,0000

208 Трамвайная линия на участке 3-я 
Владимирская ул., р-н Ивановское 2 015 001 006 2 283,9042 2014–2025 69,4646 35,0218 56,6014 116,9356 1 115,0236 890,8572

209 Проектно-изыскательские работы 73,2304 2014–2022 31,6290 35,0000 6,6014

210 Строительство 2 210,6738 2020–2025 37,8356 0,0218 50,0000 116,9356 1 115,0236 890,8572
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Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
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ские характеристики, при наличии)
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строительства 
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приобретения 
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осуществления 
мероприятия, 

годы
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2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 
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жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

194 Северо-Восточный административный 
округ города Москвы

195
Конечная станция городского пасса-
жирского транспорта, п. Северный, 
мкр. 4, р-н Северный

3 011 003 005 148,0889 2013–2021 57,0143 91,0746

196 Проектно-изыскательские работы 7,4910 2013–2021 4,0323 3,4587

197 Строительство 140,5979 2014–2021 52,9820 87,6159

198 Юго-Восточный административный 
округ города Москвы

199
Стоянка для 4-го автобусного парка, 
р-н Новокосино, Салтыковская ул., 
влд. 55 

4 011 003 002 1 651,2690 2013–2023 300,5235 533,8600 546,2370 270,6485

200 Проектно-изыскательские работы 55,8690 2013–2022 30,6795 21,6520 3,5375

201 Строительство 1 595,4000 2014–2023 269,8440 512,2080 542,6995 270,6485

202 Западный административный округ 
города Москвы

203

Здание конечной станции экспресс-
маршрута ГУП «Мосгортранс» по 
адресу: Кастанаевская ул., в районе 
ст. метро «Кунцевская», р-н Кунцево, 
Западный административный округ  
г. Москвы

5 011 003 005 99,2235 2015–2021 84,9516 14,2719

204
Реализация комплекса мероприятий 
по развитию трамвайной инфраструк-
туры города Москвы

01 Б 12 00000 
0408 35,0218 56,6014 116,9356 1 115,0236 18 186,5865

205
Трамвайная линия на участке  
от ж/д пл-мы «Лианозово» до соедине-
ния со станциями метрополитена

1 015 001 006 2 096,0000 2025 2 096,0000

206 Проектно-изыскательские работы 161,0000 2025 161,0000

207 Строительство 1 935,0000 2025 1 935,0000

208 Трамвайная линия на участке 3-я 
Владимирская ул., р-н Ивановское 2 015 001 006 2 283,9042 2014–2025 69,4646 35,0218 56,6014 116,9356 1 115,0236 890,8572

209 Проектно-изыскательские работы 73,2304 2014–2022 31,6290 35,0000 6,6014

210 Строительство 2 210,6738 2020–2025 37,8356 0,0218 50,0000 116,9356 1 115,0236 890,8572
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Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

211

Трамвайная линия с искусственными 
сооружениями (эстакада) с участками 
скоростного движения от ст. метро 
«Пражская» в р-н Бирюлево Западное 
и северную часть р-на Бирюлево 
Восточное с трамвайным депо (1 этап)

3 015 001 006 11 434,6152 2015–2025 276,2842 11 158,3310

212 Проектно-изыскательские работы 309,5747 2015–2025 55,8081 253,7666

213 Строительство 11 125,0405 2015–2025 220,4761 10 904,5644

214

Трамвайная линия с искусственными 
сооружениями (эстакада) с участками 
скоростного движения от ст. метро 
«Пражская» в р-н Бирюлево Западное 
и северную часть р-на Бирюлево 
Восточное с трамвайным депо (2 этап)

4 015 001 006 300,0000 2025 300,0000

215 Проектно-изыскательские работы 300,0000 2025 300,0000

216

Реконструкция Московской монорель-
совой транспортной системы (ММТС) 
в трамвайную линию (с соединением 
сетей трамвая)

5 015 001 006 300,0000 2025 300,0000

217 Проектно-изыскательские работы 300,0000 2025 300,0000

218

Строительство искусственных соору-
жений (эстакады) с линией трамвая 
от пересечения Павелецкого направ-
ления Московской железной дороги 
с Элеваторной ул. в 6-й мкр. Загорья 
р-на Бирюлево Восточное 

6 015 001 006 3 452,5000 2018–2025 11,1017 3 441,3983

219 Проектно-изыскательские работы 161,0959 2018–2025 11,1017 149,9942

220 Строительство 3 291,4041 2025 3 291,4041

221

Реализация мероприятий по развитию 
наземного городского пассажирского 
транспорта с привлечением автоном-
ной некоммерческой организации 
Развитие спортивных и инфраструк-
турных объектов 

01 Б 41 00000 
0408 7 803,0000 500,0000

222

Автобусный парк вблизи д. Красная 
Пахра, пос. Краснопахорское, 
Троицкий и Новомосковский админи-
стративные округа

1 011 003 001 7 500,0000 2021–2022 7 803,0000 500,0000



371

№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

211

Трамвайная линия с искусственными 
сооружениями (эстакада) с участками 
скоростного движения от ст. метро 
«Пражская» в р-н Бирюлево Западное 
и северную часть р-на Бирюлево 
Восточное с трамвайным депо (1 этап)

3 015 001 006 11 434,6152 2015–2025 276,2842 11 158,3310

212 Проектно-изыскательские работы 309,5747 2015–2025 55,8081 253,7666

213 Строительство 11 125,0405 2015–2025 220,4761 10 904,5644

214

Трамвайная линия с искусственными 
сооружениями (эстакада) с участками 
скоростного движения от ст. метро 
«Пражская» в р-н Бирюлево Западное 
и северную часть р-на Бирюлево 
Восточное с трамвайным депо (2 этап)

4 015 001 006 300,0000 2025 300,0000

215 Проектно-изыскательские работы 300,0000 2025 300,0000

216

Реконструкция Московской монорель-
совой транспортной системы (ММТС) 
в трамвайную линию (с соединением 
сетей трамвая)

5 015 001 006 300,0000 2025 300,0000

217 Проектно-изыскательские работы 300,0000 2025 300,0000

218

Строительство искусственных соору-
жений (эстакады) с линией трамвая 
от пересечения Павелецкого направ-
ления Московской железной дороги 
с Элеваторной ул. в 6-й мкр. Загорья 
р-на Бирюлево Восточное 

6 015 001 006 3 452,5000 2018–2025 11,1017 3 441,3983

219 Проектно-изыскательские работы 161,0959 2018–2025 11,1017 149,9942

220 Строительство 3 291,4041 2025 3 291,4041

221

Реализация мероприятий по развитию 
наземного городского пассажирского 
транспорта с привлечением автоном-
ной некоммерческой организации 
Развитие спортивных и инфраструк-
турных объектов 

01 Б 41 00000 
0408 7 803,0000 500,0000

222

Автобусный парк вблизи д. Красная 
Пахра, пос. Краснопахорское, 
Троицкий и Новомосковский админи-
стративные округа

1 011 003 001 7 500,0000 2021–2022 7 803,0000 500,0000
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

223

Строительство улично-дорожной 
сети для обслуживания автобусно-
го парка по адресу: Красная Пахра, 
пос. Краснопахорское в Троицком и 
Новомосковском административных 
округах

2 015 001 001 803,0000 2021–2022

224 Общественный транспорт 
Железнодорожный транспорт 01 В 00 00000 42 250,0000 10 836,2962

225 Департамент строительства города 
Москвы 806 42 250,0000 10 836,2962

226

Межбюджетный трансферт из бюд-
жета города Москвы федеральному 
бюджету на реализацию проектов 
развития железнодорожной инфра-
структуры Центрального транспортно-
го узла с учетом организации диаме-
тральных маршрутов

01 В 13 57110 
0408 42 250,0000 10 836,2962

227

Реализация проектов развития 
железнодорожной инфраструктуры 
Центрального транспортного узла с 
учетом организации диаметральных 
маршрутов

1 004 010 006 128 948,1962 2019–2022 75 861,9000 42 250,0000 10 836,2962

228 Автомобильные дороги и улично-
дорожная сеть 01 Д 00 00000 195 342,9087 194 921,0660 223 394,1093 208 961,2736 122 784,9270

229 Департамент развития новых террито-
рий города Москвы 509 18 414,6898 20 033,3808 22 991,6425 28 934,5736 43 280,1285

230 Строительство и реконструкция объ-
ектов дорожного хозяйства

01 Д 01 00000 
0409 18 270,6898 20 033,3808 22 991,6425 28 934,5736 43 280,1285

231 Троицкий и Новомосковский админи-
стративные округа города Москвы

232
Реконструкция центральной автодоро-
ги в п. Коммунарка с выходом на  
р-н Бутово

1 015 001 001 3 290,4639 2014–2021 3 290,4638 0,0001

233
Реконструкция автодороги от 
Киевского ш. до Калужского ш.  
(д. Саларьево – д. Мамыри)

2 015 001 001 1 800,2383 2013–2021 1 789,7447 10,4936

234

Реконструкция автодороги  
Боровское ш. – Киевское ш. –  
д. Ботаково, через д. Рогозинино, 
Верховье

3 015 001 001 6 917,2908 2014–2021 6 909,3587 7,9321
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

223

Строительство улично-дорожной 
сети для обслуживания автобусно-
го парка по адресу: Красная Пахра, 
пос. Краснопахорское в Троицком и 
Новомосковском административных 
округах

2 015 001 001 803,0000 2021–2022

224 Общественный транспорт 
Железнодорожный транспорт 01 В 00 00000 42 250,0000 10 836,2962

225 Департамент строительства города 
Москвы 806 42 250,0000 10 836,2962

226

Межбюджетный трансферт из бюд-
жета города Москвы федеральному 
бюджету на реализацию проектов 
развития железнодорожной инфра-
структуры Центрального транспортно-
го узла с учетом организации диаме-
тральных маршрутов

01 В 13 57110 
0408 42 250,0000 10 836,2962

227

Реализация проектов развития 
железнодорожной инфраструктуры 
Центрального транспортного узла с 
учетом организации диаметральных 
маршрутов

1 004 010 006 128 948,1962 2019–2022 75 861,9000 42 250,0000 10 836,2962

228 Автомобильные дороги и улично-
дорожная сеть 01 Д 00 00000 195 342,9087 194 921,0660 223 394,1093 208 961,2736 122 784,9270

229 Департамент развития новых террито-
рий города Москвы 509 18 414,6898 20 033,3808 22 991,6425 28 934,5736 43 280,1285

230 Строительство и реконструкция объ-
ектов дорожного хозяйства

01 Д 01 00000 
0409 18 270,6898 20 033,3808 22 991,6425 28 934,5736 43 280,1285

231 Троицкий и Новомосковский админи-
стративные округа города Москвы

232
Реконструкция центральной автодоро-
ги в п. Коммунарка с выходом на  
р-н Бутово

1 015 001 001 3 290,4639 2014–2021 3 290,4638 0,0001

233
Реконструкция автодороги от 
Киевского ш. до Калужского ш.  
(д. Саларьево – д. Мамыри)

2 015 001 001 1 800,2383 2013–2021 1 789,7447 10,4936

234

Реконструкция автодороги  
Боровское ш. – Киевское ш. –  
д. Ботаково, через д. Рогозинино, 
Верховье

3 015 001 001 6 917,2908 2014–2021 6 909,3587 7,9321
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

235

Реконструкция и строительство  
автомобильной дороги М-3  
Украина – г. Московский –  
д. Сосенки – д. Ямонтово до автомо-
бильной дороги п. Коммунарка –  
аэропорт Остафьево (1 этап)

4 015 001 001 
015 001 009 4 750,4054 2016–2021 4 680,2967 70,1087

236

Строительство и реконструкция  
автомобильной дороги М-3  
Украина – г. Московский – д.  
Сосенки – д. Ямонтово до автомобиль-
ной дороги п. Коммунарка – аэропорт 
Остафьево (2 этап) (Калужское ш. – 
автомобильная дорога  
п. Коммунарка – аэропорт Остафьево) 

5 015 001 001 2 697,4238 2016–2021 2 684,1463 13,2775

237

Строительство участка автомобильной 
дороги от ул. Железнодорожная до 
границы с Московской обл. (подход к 
эстакаде на 33 км Киевского направ-
ления Московской железной дороги)

6 015 001 001 892,5400 2014–2021 811,5999 80,9401

238

Строительство эстакады автомобиль-
ной дороги Боровское ш. –  
Киевское ш. – д. Ботаково, через  
д. Рогозинино, Верховье

7 015 001 001 
015 001 010 837,2511 2015–2021 836,7794 0,4717

239

Проектирование и строительство 
улично-дорожной сети на территории 
Административно-делового центра в 
п. Коммунарка (1 этап)

8 015 001 001 469,2217 2016–2022 417,0300 0,3562 51,8355

240 Проектно-изыскательские работы 469,2217 2016–2022 417,0300 0,3562 51,8355

241

Проектирование и строительство 
улично-дорожной сети на территории 
Административно-делового центра 
в п. Коммунарка (1 этап). 1.1. этап: 
Очистное сооружение № 1

9 015 001 001 615,4611 2018–2023 347,9498 219,0000 27,6708 20,8405

242

Проектирование и строительство 
улично-дорожной сети на территории 
Административно-делового центра 
в п. Коммунарка (1 этап). 1.2. этап: 
Улично-дорожная сеть участок 1-1

10 015 001 001 667,4650 2018–2021 655,1195 12,3455

243

Проектирование и строительство 
улично-дорожной сети на территории 
Административно-делового центра  
в пос. Коммунарка (1 этап). 1.3. этап: 
Улично-дорожная сеть участок 3-3,  
в т.ч. Мостовой переход через  
р. Сосенка и ОС № 2 

11 015 001 001 1 709,6997 2018–2023 1 315,5136 180,0000 136,7938 77,3923
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

235

Реконструкция и строительство  
автомобильной дороги М-3  
Украина – г. Московский –  
д. Сосенки – д. Ямонтово до автомо-
бильной дороги п. Коммунарка –  
аэропорт Остафьево (1 этап)

4 015 001 001 
015 001 009 4 750,4054 2016–2021 4 680,2967 70,1087

236

Строительство и реконструкция  
автомобильной дороги М-3  
Украина – г. Московский – д.  
Сосенки – д. Ямонтово до автомобиль-
ной дороги п. Коммунарка – аэропорт 
Остафьево (2 этап) (Калужское ш. – 
автомобильная дорога  
п. Коммунарка – аэропорт Остафьево) 

5 015 001 001 2 697,4238 2016–2021 2 684,1463 13,2775

237

Строительство участка автомобильной 
дороги от ул. Железнодорожная до 
границы с Московской обл. (подход к 
эстакаде на 33 км Киевского направ-
ления Московской железной дороги)

6 015 001 001 892,5400 2014–2021 811,5999 80,9401

238

Строительство эстакады автомобиль-
ной дороги Боровское ш. –  
Киевское ш. – д. Ботаково, через  
д. Рогозинино, Верховье

7 015 001 001 
015 001 010 837,2511 2015–2021 836,7794 0,4717

239

Проектирование и строительство 
улично-дорожной сети на территории 
Административно-делового центра в 
п. Коммунарка (1 этап)

8 015 001 001 469,2217 2016–2022 417,0300 0,3562 51,8355

240 Проектно-изыскательские работы 469,2217 2016–2022 417,0300 0,3562 51,8355

241

Проектирование и строительство 
улично-дорожной сети на территории 
Административно-делового центра 
в п. Коммунарка (1 этап). 1.1. этап: 
Очистное сооружение № 1

9 015 001 001 615,4611 2018–2023 347,9498 219,0000 27,6708 20,8405

242

Проектирование и строительство 
улично-дорожной сети на территории 
Административно-делового центра 
в п. Коммунарка (1 этап). 1.2. этап: 
Улично-дорожная сеть участок 1-1

10 015 001 001 667,4650 2018–2021 655,1195 12,3455

243

Проектирование и строительство 
улично-дорожной сети на территории 
Административно-делового центра  
в пос. Коммунарка (1 этап). 1.3. этап: 
Улично-дорожная сеть участок 3-3,  
в т.ч. Мостовой переход через  
р. Сосенка и ОС № 2 

11 015 001 001 1 709,6997 2018–2023 1 315,5136 180,0000 136,7938 77,3923
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

244

Проектирование и строительство 
улично-дорожной сети на территории 
Административно-делового центра в 
пос. Коммунарка (1 этап). 1.4. этап: 
Улично-дорожная сеть участок 4-4

12 015 001 001 1 179,3856 2018–2022 1 174,1620 5,2236

245

Проектирование и строительство 
улично-дорожной сети на территории 
Административно-делового центра в 
пос. Коммунарка (1 этап). 1.5. этап: 
Улично-дорожная сеть участок 2-2

13 015 001 001 539,5928 2018–2021 517,4662 22,1266

246

Проектирование и строительство 
улично-дорожной сети на территории 
Административно-делового центра в 
пос. Коммунарка (1 этап). 1.6. этап: 
Внутриквартальные проезды

14 015 001 001 3 255,7680 2020–2023 1 370,2000 1 012,5098 473,0582 400,0000

247

Проектирование и строительство 
улично-дорожной сети на территории 
Административно-делового центра 
в п. Коммунарка (1 этап). 1.8. этап: 
Улично-дорожная сеть участок 5-5, в 
т.ч. путепроводы 1, 2

15 015 001 001 
015 001 002 3 003,2819 2020–2024 379,1486 998,6559 877,8882 500,0000 247,5892

248

Проектирование и строительство 
улично-дорожной сети на территории 
Административно-делового центра в 
пос. Коммунарка (2 этап)

16 015 001 001 4 800,0000 2022–2025 0,0000 0,0000 142,8516 1 863,4714 752,4108 2 041,2662

249 Проектно-изыскательские работы 192,8516 2022–2023 142,8516 50,0000

250 Строительство 4 607,1484 2023–2025 1 813,4714 752,4108 2 041,2662

251

Реконструкция и строительство авто-
мобильной дороги Варшавское ш. –  
д. Андреевское – д. Яковлево  
(этапы: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)

17 015 001 001 23 982,9915 2016–2024 12 383,9995 3 337,1085 596,3873 4 163,9518 3 501,5444 0,0000

252 Проектно-изыскательские работы 523,2487 2016–2021 377,0847 146,1640

253 Строительство 23 459,7428 2018–2024 12 006,9148 3 190,9445 596,3873 4 163,9518 3 501,5444 0,0000

254
Реконструкция автомобильной доро-
ги от Минского ш. до Боровского ш. 
(Внуковское ш.)

18 015 001 001 8 471,1148 2016–2025 4 217,1169 1 102,7705 110,7764 140,4510 740,9827 2 159,0173

255 Проектно-изыскательские работы 182,8072 2016–2021 152,0434 30,7638

256 Реконструкция 8 288,3076 2017–2025 4 065,0735 1 072,0067 110,7764 140,4510 740,9827 2 159,0173
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244

Проектирование и строительство 
улично-дорожной сети на территории 
Административно-делового центра в 
пос. Коммунарка (1 этап). 1.4. этап: 
Улично-дорожная сеть участок 4-4

12 015 001 001 1 179,3856 2018–2022 1 174,1620 5,2236

245

Проектирование и строительство 
улично-дорожной сети на территории 
Административно-делового центра в 
пос. Коммунарка (1 этап). 1.5. этап: 
Улично-дорожная сеть участок 2-2

13 015 001 001 539,5928 2018–2021 517,4662 22,1266

246

Проектирование и строительство 
улично-дорожной сети на территории 
Административно-делового центра в 
пос. Коммунарка (1 этап). 1.6. этап: 
Внутриквартальные проезды

14 015 001 001 3 255,7680 2020–2023 1 370,2000 1 012,5098 473,0582 400,0000

247

Проектирование и строительство 
улично-дорожной сети на территории 
Административно-делового центра 
в п. Коммунарка (1 этап). 1.8. этап: 
Улично-дорожная сеть участок 5-5, в 
т.ч. путепроводы 1, 2

15 015 001 001 
015 001 002 3 003,2819 2020–2024 379,1486 998,6559 877,8882 500,0000 247,5892

248

Проектирование и строительство 
улично-дорожной сети на территории 
Административно-делового центра в 
пос. Коммунарка (2 этап)

16 015 001 001 4 800,0000 2022–2025 0,0000 0,0000 142,8516 1 863,4714 752,4108 2 041,2662

249 Проектно-изыскательские работы 192,8516 2022–2023 142,8516 50,0000

250 Строительство 4 607,1484 2023–2025 1 813,4714 752,4108 2 041,2662

251

Реконструкция и строительство авто-
мобильной дороги Варшавское ш. –  
д. Андреевское – д. Яковлево  
(этапы: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)

17 015 001 001 23 982,9915 2016–2024 12 383,9995 3 337,1085 596,3873 4 163,9518 3 501,5444 0,0000

252 Проектно-изыскательские работы 523,2487 2016–2021 377,0847 146,1640

253 Строительство 23 459,7428 2018–2024 12 006,9148 3 190,9445 596,3873 4 163,9518 3 501,5444 0,0000

254
Реконструкция автомобильной доро-
ги от Минского ш. до Боровского ш. 
(Внуковское ш.)

18 015 001 001 8 471,1148 2016–2025 4 217,1169 1 102,7705 110,7764 140,4510 740,9827 2 159,0173

255 Проектно-изыскательские работы 182,8072 2016–2021 152,0434 30,7638

256 Реконструкция 8 288,3076 2017–2025 4 065,0735 1 072,0067 110,7764 140,4510 740,9827 2 159,0173
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257
Строительство автомобильной дороги 
МКАД – п. Коммунарка – аэропорт 
Остафьево(3 этап)

19 015 001 001 3 748,1503 2024–2025 0,0000 149,1057 3 599,0446

258

Реконструкция и строительство авто-
мобильной дороги от М-3 Украина –  
д. Середнево – д. Марьино – д. Десна 
(1, 2 этап )

20 015 001 001 9 661,6480 2017–2022 6 858,9186 1 693,7352 1 108,9942

259 Строительство автомобильной дороги 
Остафьевское шоссе 21 015 001 001 2 731,4669 2017–2022 2 492,4042 0,0627 239,0000

260 Строительство автомобильной дороги 
Марьино – Саларьево (1 этап) 22 015 001 001 5 377,1944 2017–2025 4 245,4452 119,9610 219,9609 791,8273

261 Строительство автомобильной дороги 
Марьино – Саларьево (2 этап) 23 015 001 001 4 888,4808 2018–2022 4 513,3723 29,1085 346,0000

262
Строительство автомобильной доро-
ги Воскресенское – Каракашево –
Щербинка

24 015 001 001 8 208,6921 2017–2023 3 997,7085 1 716,8204 352,3535 2 141,8097

263 Проектно-изыскательские работы 260,6662 2017–2022 180,6662 80,0000

264 Строительство 7 948,0259 2018–2023 3 817,0423 1 716,8204 272,3535 2 141,8097

265
Реконструкция и строительство авто-
мобильной дороги Калужское ш. –  
д. Яковлево

25 015 001 001 2 575,4233 2018–2021 2 572,0426 3,3807

266

Строительство и реконструкция маги-
стральной улицы общегородского зна-
чения Мамыри – Пенино – Шарапово, 
1 очередь Николо-Хованская ул. –  
а/д М-3 Украина – Середнево – 
Марьино – Десна

26 015 001 001 13 464,1564 2019–2024 4 595,0030 1 887,0651 1 389,4275 4 603,8689 988,7919 0,0000

267 Проектно-изыскательские работы 503,8992 2019–2021 487,8992 16,0000

268 Строительство 12 960,2572 2019–2024 4 107,1038 1 871,0651 1 389,4275 4 603,8689 988,7919 0,0000

269

Развитие улично-дорожной сети 
г.о. Троицк (1 этап). Этап 1.1. 
Строительство участка магистральной 
улицы общегородского значения от 
Октябрьского пр-кта до Калужского ш. 
Этап 1.2. реконструкция ул. Заречная с 
организацией движения пассажирско-
го транспорта

27 015 001 001 4 297,1331 2020–2025 115,3023 457,2868 611,1671 365,7438 2 105,2265 642,4066

270 Проектно-изыскательские работы 149,8660 2020–2021 115,3023 34,5637

271 Строительство 4 147,2671 2021–2025 422,7231 611,1671 365,7438 2 105,2265 642,4066
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257
Строительство автомобильной дороги 
МКАД – п. Коммунарка – аэропорт 
Остафьево(3 этап)

19 015 001 001 3 748,1503 2024–2025 0,0000 149,1057 3 599,0446

258

Реконструкция и строительство авто-
мобильной дороги от М-3 Украина –  
д. Середнево – д. Марьино – д. Десна 
(1, 2 этап )

20 015 001 001 9 661,6480 2017–2022 6 858,9186 1 693,7352 1 108,9942

259 Строительство автомобильной дороги 
Остафьевское шоссе 21 015 001 001 2 731,4669 2017–2022 2 492,4042 0,0627 239,0000

260 Строительство автомобильной дороги 
Марьино – Саларьево (1 этап) 22 015 001 001 5 377,1944 2017–2025 4 245,4452 119,9610 219,9609 791,8273

261 Строительство автомобильной дороги 
Марьино – Саларьево (2 этап) 23 015 001 001 4 888,4808 2018–2022 4 513,3723 29,1085 346,0000

262
Строительство автомобильной доро-
ги Воскресенское – Каракашево –
Щербинка

24 015 001 001 8 208,6921 2017–2023 3 997,7085 1 716,8204 352,3535 2 141,8097

263 Проектно-изыскательские работы 260,6662 2017–2022 180,6662 80,0000

264 Строительство 7 948,0259 2018–2023 3 817,0423 1 716,8204 272,3535 2 141,8097

265
Реконструкция и строительство авто-
мобильной дороги Калужское ш. –  
д. Яковлево

25 015 001 001 2 575,4233 2018–2021 2 572,0426 3,3807

266

Строительство и реконструкция маги-
стральной улицы общегородского зна-
чения Мамыри – Пенино – Шарапово, 
1 очередь Николо-Хованская ул. –  
а/д М-3 Украина – Середнево – 
Марьино – Десна

26 015 001 001 13 464,1564 2019–2024 4 595,0030 1 887,0651 1 389,4275 4 603,8689 988,7919 0,0000

267 Проектно-изыскательские работы 503,8992 2019–2021 487,8992 16,0000

268 Строительство 12 960,2572 2019–2024 4 107,1038 1 871,0651 1 389,4275 4 603,8689 988,7919 0,0000

269

Развитие улично-дорожной сети 
г.о. Троицк (1 этап). Этап 1.1. 
Строительство участка магистральной 
улицы общегородского значения от 
Октябрьского пр-кта до Калужского ш. 
Этап 1.2. реконструкция ул. Заречная с 
организацией движения пассажирско-
го транспорта

27 015 001 001 4 297,1331 2020–2025 115,3023 457,2868 611,1671 365,7438 2 105,2265 642,4066

270 Проектно-изыскательские работы 149,8660 2020–2021 115,3023 34,5637

271 Строительство 4 147,2671 2021–2025 422,7231 611,1671 365,7438 2 105,2265 642,4066
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272 Развитие улично-дорожной сети  
г.о. Троицк (2 этап) 28 015 001 001 5 388,2073 2020–2025 15,4000 209,5128 268,9271 122,6251 1 016,2129 3 755,5294

273 Проектно-изыскательские работы 389,0640 2021–2022 181,1369 207,9271

274 Строительство 4 999,1433 2020–2025 15,4000 28,3759 61,0000 122,6251 1 016,2129 3 755,5294

275

Строительство линейного объекта 
улично-дорожной сети по адресу:  
продолжение Октябрьского пр-кта  
(ул. Академика Черенкова –  
ул. Дальняя), пос. Троицк

29 015 001 001 1 087,0500 2019–2022 885,5743 6,4757 195,0000

276

Строительство автомобильной дороги 
от автомобильной дороги Солнцево –  
Бутово – Видное до ул. Родниковая, 
Торговая

30 015 001 001 2 987,9488 2020–2024 395,7874 294,4479 965,7092 522,0043 810,0000 0,0000

277 Проектно-изыскательские работы 118,0381 2020–2021 98,0381 20,0000

278 Строительство 2 869,9107 2020–2024 297,7493 274,4479 965,7092 522,0043 810,0000

279 Строительство выезда из  
г. Московский на Киевское ш. 31 015 001 001 786,6384 2019–2025 197,9616 0,0421 588,6347

280
Строительство магистральной улицы 
районного значения г. Московский – 
ст. метро «Филатов луг»

32 015 001 001 2 526,9333 2019–2022 1 164,5729 1 040,2533 322,1071

281

Строительство улично-дорожной 
сети для обслуживания ст. метро 
«Столбово» (1 этап). Реконструкция 
ул. Фитаревская

33 015 001 001 979,7750 2021–2023 6,6821 313,6677 659,4252

282

Строительство улично-дорожной 
сети для обслуживания ст. метро 
«Столбово» (2 этап). Реконструкция 
ул. Сосенский Стан

34 015 001 001 1 902,1327 2020–2022 315,8696 749,1394 837,1237

283 Проектно-изыскательские работы 56,3232 2020–2021 44,7629 11,5603

284 Строительство 1 845,8095 2020–2022 271,1067 737,5791 837,1237

285

Строительство улично-дорожной 
сети для обслуживания ст. метро 
«Столбово» (3 этап). Реконструкция 
улицы от ул. Александры Монаховой 
до ул. Сосенский Стан

35 015 001 001 624,2520 2020–2023 18,9453 41,0547 100,0000 464,2520

286 Проектно-изыскательские работы 21,3453 2020–2021 18,9453 2,4000

287 Строительство 602,9067 2021–2023 38,6547 100,0000 464,2520
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

272 Развитие улично-дорожной сети  
г.о. Троицк (2 этап) 28 015 001 001 5 388,2073 2020–2025 15,4000 209,5128 268,9271 122,6251 1 016,2129 3 755,5294

273 Проектно-изыскательские работы 389,0640 2021–2022 181,1369 207,9271

274 Строительство 4 999,1433 2020–2025 15,4000 28,3759 61,0000 122,6251 1 016,2129 3 755,5294

275

Строительство линейного объекта 
улично-дорожной сети по адресу:  
продолжение Октябрьского пр-кта  
(ул. Академика Черенкова –  
ул. Дальняя), пос. Троицк

29 015 001 001 1 087,0500 2019–2022 885,5743 6,4757 195,0000

276

Строительство автомобильной дороги 
от автомобильной дороги Солнцево –  
Бутово – Видное до ул. Родниковая, 
Торговая

30 015 001 001 2 987,9488 2020–2024 395,7874 294,4479 965,7092 522,0043 810,0000 0,0000

277 Проектно-изыскательские работы 118,0381 2020–2021 98,0381 20,0000

278 Строительство 2 869,9107 2020–2024 297,7493 274,4479 965,7092 522,0043 810,0000

279 Строительство выезда из  
г. Московский на Киевское ш. 31 015 001 001 786,6384 2019–2025 197,9616 0,0421 588,6347

280
Строительство магистральной улицы 
районного значения г. Московский – 
ст. метро «Филатов луг»

32 015 001 001 2 526,9333 2019–2022 1 164,5729 1 040,2533 322,1071

281

Строительство улично-дорожной 
сети для обслуживания ст. метро 
«Столбово» (1 этап). Реконструкция 
ул. Фитаревская

33 015 001 001 979,7750 2021–2023 6,6821 313,6677 659,4252

282

Строительство улично-дорожной 
сети для обслуживания ст. метро 
«Столбово» (2 этап). Реконструкция 
ул. Сосенский Стан

34 015 001 001 1 902,1327 2020–2022 315,8696 749,1394 837,1237

283 Проектно-изыскательские работы 56,3232 2020–2021 44,7629 11,5603

284 Строительство 1 845,8095 2020–2022 271,1067 737,5791 837,1237

285

Строительство улично-дорожной 
сети для обслуживания ст. метро 
«Столбово» (3 этап). Реконструкция 
улицы от ул. Александры Монаховой 
до ул. Сосенский Стан

35 015 001 001 624,2520 2020–2023 18,9453 41,0547 100,0000 464,2520

286 Проектно-изыскательские работы 21,3453 2020–2021 18,9453 2,4000

287 Строительство 602,9067 2021–2023 38,6547 100,0000 464,2520
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

288

Реконструкция улицы местного  
значения пос. Воскресенское –  
ул. Центральная – СНТ «Бархатная 
Роща» со строительством разворотной 
площадки

36 015 001 001 793,2241 2020–2022 84,1202 200,8701 508,2338

289

Строительство и реконструкция маги-
стральной улицы районного значения 
пл. Остафьево – г.о. Щербинка 
 (с ОРП и конечной станцией)

37 015 001 001 3 403,7215 2020–2022 779,9000 510,1023 2 113,7192

290

Строительство улицы районного зна-
чения от Боровского ш. до ж/д  
ст. Кокошкино (с ОРП и конечной 
станцией)

38 015 001 001 2 892,2073 2022–2025 0,0000 0,0000 117,6000 40,0000 138,5019 2 596,1054

291 Проектно-изыскательские работы 117,6000 2022 117,6000

292 Строительство 2 774,6073 2023–2025 40,0000 138,5019 2 596,1054

293

Реконструкция улицы районного  
значения от Боровского ш. до  
ж/д ст. Толстопальцево  
(с ОРП и конечной станцией)

39 015 001 001 2 180,4875 2024–2025 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 335,8000 1 844,6875

294 Проектно-изыскательские работы 88,2000 2024 88,2000

295 Строительство 2 092,2875 2024–2025 247,6000 1 844,6875

296

Строительство и реконструкция маги-
стральной улицы общегородского зна-
чения Мамыри – Пенино – Шарапово. 
2 очередь Николо-Хованская ул. –  
ул. Адмирала Корнилова

40 015 001 001 1 689,4662 2020–2024 54,9795 56,6585 608,3620 251,5762 717,8900 0,0000

297 Проектно-изыскательские работы 107,4311 2020–2021 54,9795 52,4516

298 Строительство 1 582,0351 2021–2024 4,2069 608,3620 251,5762 717,8900

299
Реконструкция улицы районного зна-
чения Боровское ш. – ул. Татьянин 
Парк – МКАД

41 015 001 001 1 343,2000 2023–2025 0,0000 0,0000 33,6023 50,0000 1 259,5977

300 Проектно-изыскательские работы 53,6023 2023–2024 33,6023 20,0000

301 Строительство 1 289,5977 2024–2025 30,0000 1 259,5977

302 Строительство дублера Боровского ш. 
в районе ЖК Рассказовка 42 015 001 001 1 984,9518 2020–2024 22,2926 50,6733 77,6456 32,3885 1 801,9518 0,0000

303 Проектно-изыскательские работы 68,4924 2020–2021 22,2126 46,2798

304 Строительство 1 916,4594 2020–2024 0,0800 4,3935 77,6456 32,3885 1 801,9518
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 1 января 
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

288

Реконструкция улицы местного  
значения пос. Воскресенское –  
ул. Центральная – СНТ «Бархатная 
Роща» со строительством разворотной 
площадки

36 015 001 001 793,2241 2020–2022 84,1202 200,8701 508,2338

289

Строительство и реконструкция маги-
стральной улицы районного значения 
пл. Остафьево – г.о. Щербинка 
 (с ОРП и конечной станцией)

37 015 001 001 3 403,7215 2020–2022 779,9000 510,1023 2 113,7192

290

Строительство улицы районного зна-
чения от Боровского ш. до ж/д  
ст. Кокошкино (с ОРП и конечной 
станцией)

38 015 001 001 2 892,2073 2022–2025 0,0000 0,0000 117,6000 40,0000 138,5019 2 596,1054

291 Проектно-изыскательские работы 117,6000 2022 117,6000

292 Строительство 2 774,6073 2023–2025 40,0000 138,5019 2 596,1054

293

Реконструкция улицы районного  
значения от Боровского ш. до  
ж/д ст. Толстопальцево  
(с ОРП и конечной станцией)

39 015 001 001 2 180,4875 2024–2025 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 335,8000 1 844,6875

294 Проектно-изыскательские работы 88,2000 2024 88,2000

295 Строительство 2 092,2875 2024–2025 247,6000 1 844,6875

296

Строительство и реконструкция маги-
стральной улицы общегородского зна-
чения Мамыри – Пенино – Шарапово. 
2 очередь Николо-Хованская ул. –  
ул. Адмирала Корнилова

40 015 001 001 1 689,4662 2020–2024 54,9795 56,6585 608,3620 251,5762 717,8900 0,0000

297 Проектно-изыскательские работы 107,4311 2020–2021 54,9795 52,4516

298 Строительство 1 582,0351 2021–2024 4,2069 608,3620 251,5762 717,8900

299
Реконструкция улицы районного зна-
чения Боровское ш. – ул. Татьянин 
Парк – МКАД

41 015 001 001 1 343,2000 2023–2025 0,0000 0,0000 33,6023 50,0000 1 259,5977

300 Проектно-изыскательские работы 53,6023 2023–2024 33,6023 20,0000

301 Строительство 1 289,5977 2024–2025 30,0000 1 259,5977

302 Строительство дублера Боровского ш. 
в районе ЖК Рассказовка 42 015 001 001 1 984,9518 2020–2024 22,2926 50,6733 77,6456 32,3885 1 801,9518 0,0000

303 Проектно-изыскательские работы 68,4924 2020–2021 22,2126 46,2798

304 Строительство 1 916,4594 2020–2024 0,0800 4,3935 77,6456 32,3885 1 801,9518
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

305
Строительство улицы районного 
значения к ж/д ст. Санино (с ОРП и 
конечной станцией)

43 015 001 001 6 043,6307 2022–2026 0,0000 0,0000 77,6000 211,3835 200,0000 5 554,6472

306 Проектно-изыскательские работы 243,6000 2022–2023 77,6000 166,0000

307 Строительство 5 800,0307 2023–2026 45,3835 200,0000 5 554,6472

308

Строительство магистральной улицы 
районного значения от автомобиль-
ной дороги Солнцево – Бутово –  
Видное до автомобильной дороги 
Воскресенское – Каракашево – 
Щербинка

44 015 001 001 5 681,5200 2023–2025 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 411,0000 5 181,5200

309 Проектно-изыскательские работы 231,0000 2023–2024 51,0000 180,0000

310 Строительство 5 450,5200 2023–2025 38,0000 231,0000 5 181,5200

311
Строительство и реконструкция улич-
но-дорожной сети в пос. Мосрентген с 
выездами на Калужское ш.

45 015 001 001 7 042,1927 2020–2025 59,3127 1 007,6455 1 624,7046 949,7309 859,4070 2 541,3920

312 Проектно-изыскательские работы 131,7819 2020–2021 59,3127 72,4692

313 Строительство 6 910,4108 2021–2025 935,1763 1 624,7046 949,7309 859,4070 2 541,3920

314

Строительство магистральной улицы 
районного значения Калужское ш. –  
д. Бачурино – а/д Солнцево – Бутово –  
Видное

46 015 001 001 10 662,3837 2020–2026 719,1154 433,5339 398,0118 116,2968 723,5852 8 271,8406

315 Проектно-изыскательские работы 280,3339 2021 280,3339

316 Строительство 10 382,0498 2020–2026 719,1154 153,2000 398,0118 116,2968 723,5852 8 271,8406

317
Реконструкция улицы районного зна-
чения в населенных пунктах Пыхчево 
и Власьево

47 015 001 001 226,8000 2024 0,0 0,0 0,0 0,0000 226,8000 0,0000

318 Проектно-изыскательские работы 226,8000 2024 226,8000 0,0000

319

Улично-дорожная сеть в пос. Мос-
рентген. Строительство магистраль-
ных улиц районного значения – проек-
тируемые пр-ды 1-2-26, 1-2-23, 1-2-29, 
1-2-7, от проектируемого пр-да 1-2-26 
до ул. Адмирала Корнилова

48 015 001 001 3 353,8044 2020–2022 562,3573 463,8140 2 327,6331

320 Проектно-изыскательские работы 95,7968 2020–2022 59,8093 1,9875 34,0000

321 Строительство 3 258,0076 2020–2022 502,5480 461,8265 2 293,6331

322 Подъездная дорога к пожарному депо, 
г. Щербинка, м-ко Барыши 49 015 001 001 60,1460 2020–2021 0,0850 60,0610
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строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
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2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

305
Строительство улицы районного 
значения к ж/д ст. Санино (с ОРП и 
конечной станцией)

43 015 001 001 6 043,6307 2022–2026 0,0000 0,0000 77,6000 211,3835 200,0000 5 554,6472

306 Проектно-изыскательские работы 243,6000 2022–2023 77,6000 166,0000

307 Строительство 5 800,0307 2023–2026 45,3835 200,0000 5 554,6472

308

Строительство магистральной улицы 
районного значения от автомобиль-
ной дороги Солнцево – Бутово –  
Видное до автомобильной дороги 
Воскресенское – Каракашево – 
Щербинка

44 015 001 001 5 681,5200 2023–2025 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 411,0000 5 181,5200

309 Проектно-изыскательские работы 231,0000 2023–2024 51,0000 180,0000

310 Строительство 5 450,5200 2023–2025 38,0000 231,0000 5 181,5200

311
Строительство и реконструкция улич-
но-дорожной сети в пос. Мосрентген с 
выездами на Калужское ш.

45 015 001 001 7 042,1927 2020–2025 59,3127 1 007,6455 1 624,7046 949,7309 859,4070 2 541,3920

312 Проектно-изыскательские работы 131,7819 2020–2021 59,3127 72,4692

313 Строительство 6 910,4108 2021–2025 935,1763 1 624,7046 949,7309 859,4070 2 541,3920

314

Строительство магистральной улицы 
районного значения Калужское ш. –  
д. Бачурино – а/д Солнцево – Бутово –  
Видное

46 015 001 001 10 662,3837 2020–2026 719,1154 433,5339 398,0118 116,2968 723,5852 8 271,8406

315 Проектно-изыскательские работы 280,3339 2021 280,3339

316 Строительство 10 382,0498 2020–2026 719,1154 153,2000 398,0118 116,2968 723,5852 8 271,8406

317
Реконструкция улицы районного зна-
чения в населенных пунктах Пыхчево 
и Власьево

47 015 001 001 226,8000 2024 0,0 0,0 0,0 0,0000 226,8000 0,0000

318 Проектно-изыскательские работы 226,8000 2024 226,8000 0,0000

319

Улично-дорожная сеть в пос. Мос-
рентген. Строительство магистраль-
ных улиц районного значения – проек-
тируемые пр-ды 1-2-26, 1-2-23, 1-2-29, 
1-2-7, от проектируемого пр-да 1-2-26 
до ул. Адмирала Корнилова

48 015 001 001 3 353,8044 2020–2022 562,3573 463,8140 2 327,6331

320 Проектно-изыскательские работы 95,7968 2020–2022 59,8093 1,9875 34,0000

321 Строительство 3 258,0076 2020–2022 502,5480 461,8265 2 293,6331

322 Подъездная дорога к пожарному депо, 
г. Щербинка, м-ко Барыши 49 015 001 001 60,1460 2020–2021 0,0850 60,0610
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323
Подъездная дорога к пожарному  
депо на 4 машиноместа,  
пос. Марушкинское

50 015 001 001 44,0860 2019–2021 30,8652 13,2208

324

Подъездная дорога к пожарному депо 
на 6 машиномест со строительством 
локального очистного сооружения,  
п. Киевский

51 015 001 001 131,0000 2019–2021 99,8144 31,1856

325 Подъездная дорога к пожарному депо 
на 4 машиноместа, п. Первомайское 52 015 001 001 69,6910 2016–2022 0,0074 19,5378 50,1458

326
Подъездная дорога к пожарному депо 
на 4 машиноместа,  
пос. Краснопахорское

53 015 001 001 110,0300 2020–2022 94,5256 13,9850 1,5194

327
Подъездная дорога к пожарному депо 
на 4 машиноместа и водозаборному 
узлу, пос. Кленовское, д. Чернецкое

54 015 001 001 135,0010 2019–2022 93,8478 37,4049 3,7483

328
Подъездная дорога к пожарному  
депо на 4 машиноместа,  
пос. Филимонковское

55 015 001 001 375,2222 2019–2023 16,9015 33,8719 187,1530 137,2958

329 Проектно-изыскательские работы 18,7184 2019–2021 16,8465 1,8719

330 Строительство 356,5038 2020–2023 0,0550 32,0000 187,1530 137,2958

331
Строительство подъездной дороги к 
поликлинике на 320 посещений  
в смену в пос. Кокошкино

56 015 001 001 179,8900 2021–2023 15,0000 112,0000 52,8900

332
Строительство улицы районного зна-
чения от ул. Южная до Залинейного 
пер.с выездами на Варшавское ш.

57 015 001 001 2 815,8120 2022–2025 0,0000 0,0000 100,0000 40,0000 223,2000 2 452,6120

333 Проектно-изыскательские работы 100,0000 2022 100,0000 0,0000

334 Строительство 2 715,8120 2023–2025 40,0000 223,2000 2 452,6120

335

Укрупненные мероприятия по стро-
ительству и реконструкции дорож-
но-мостовых объектов (в том числе 
подъездная дорога к ДОУ на 200 мест, 
п. Марьино, пос. Филимонковское, 
строительство улично-дорожной сети 
для транспортного обслуживания объ-
ектов социальной инфраструктуры  
в д. Лапшинка, влд. 57)

58 2 033,3808 4 991,6425 12 934,5736
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Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-
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323
Подъездная дорога к пожарному  
депо на 4 машиноместа,  
пос. Марушкинское

50 015 001 001 44,0860 2019–2021 30,8652 13,2208

324

Подъездная дорога к пожарному депо 
на 6 машиномест со строительством 
локального очистного сооружения,  
п. Киевский

51 015 001 001 131,0000 2019–2021 99,8144 31,1856

325 Подъездная дорога к пожарному депо 
на 4 машиноместа, п. Первомайское 52 015 001 001 69,6910 2016–2022 0,0074 19,5378 50,1458

326
Подъездная дорога к пожарному депо 
на 4 машиноместа,  
пос. Краснопахорское

53 015 001 001 110,0300 2020–2022 94,5256 13,9850 1,5194

327
Подъездная дорога к пожарному депо 
на 4 машиноместа и водозаборному 
узлу, пос. Кленовское, д. Чернецкое

54 015 001 001 135,0010 2019–2022 93,8478 37,4049 3,7483

328
Подъездная дорога к пожарному  
депо на 4 машиноместа,  
пос. Филимонковское

55 015 001 001 375,2222 2019–2023 16,9015 33,8719 187,1530 137,2958

329 Проектно-изыскательские работы 18,7184 2019–2021 16,8465 1,8719

330 Строительство 356,5038 2020–2023 0,0550 32,0000 187,1530 137,2958

331
Строительство подъездной дороги к 
поликлинике на 320 посещений  
в смену в пос. Кокошкино

56 015 001 001 179,8900 2021–2023 15,0000 112,0000 52,8900

332
Строительство улицы районного зна-
чения от ул. Южная до Залинейного 
пер.с выездами на Варшавское ш.

57 015 001 001 2 815,8120 2022–2025 0,0000 0,0000 100,0000 40,0000 223,2000 2 452,6120

333 Проектно-изыскательские работы 100,0000 2022 100,0000 0,0000

334 Строительство 2 715,8120 2023–2025 40,0000 223,2000 2 452,6120

335

Укрупненные мероприятия по стро-
ительству и реконструкции дорож-
но-мостовых объектов (в том числе 
подъездная дорога к ДОУ на 200 мест, 
п. Марьино, пос. Филимонковское, 
строительство улично-дорожной сети 
для транспортного обслуживания объ-
ектов социальной инфраструктуры  
в д. Лапшинка, влд. 57)

58 2 033,3808 4 991,6425 12 934,5736
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336

Субсидия бюджету городского округа 
Троицк на софинансирование расход-
ных обязательств по проектированию 
и строительству подъездной дороги к 
рекреационно-спортивному комплексу 
муниципального автономного учреж-
дения физической культуры и спорта 
Городская спортивно-оздоровительная 
база «Лесная»

01 Д 13 00000 
0409 54,0000 0,0000

337

Субсидия бюджету городского округа 
Троицк на софинансирование расход-
ных обязательств по проектированию 
и строительству подъездной дороги к 
рекреационно-спортивному комплексу 

01 Д 13 00000 
0409 144,0000

338

Проектирование и строительство 
подъездной дороги к рекреационно-
спортивному комплексу МАУ ФКиС 
Городская спортивно-оздоровительная 
база «Лесная» на территории  
г.о. Троицк

1 015 001 001 199,4335 2019–2021 54,4335 145,0000

339 средства бюджета города Москвы  
(субсидия) 198,0000 54,0000 144,0000

340 средства бюджета городского округа 
Троицк 1,4335 0,4335 1,0000

341 Департамент строительства города 
Москвы 806 176 928,2189 174 887,6852 200 402,4668 180 026,7000 79 504,7985

342 Строительство и реконструкция  
объектов дорожного хозяйства

01 Д 01 00000 
0409 176 928,2189 174 887,6852 200 402,4668 180 026,7000 79 504,7985

343 Средства софинансирования 50,0000 150,2925

344 Северо-Восточная хорда 101 295,7358 22 489,0000 22 119,9136 2 818,3583 0,0000 0,0000

345

Строительство эстакад основного 
хода, эстакад-съездов Ярославского ш.,  
разворотного путепровода, желез-
нодорожных эстакад, переустрой-
ство инженерных сетей и ком-
муникаций, с реконструкцией/
строительством улично-дорожной 
сети на участке от Открытого ш. до 
Ярославского ш. в рамках строитель-
ства Северо-Восточной хорды Этап 1. 
Транспортная развязка на пересече-
нии Северо-Восточной хорды  
с Ярославским ш.

1 015 001 001 
015 001 010 16 746,0536 2017–2022 9 594,3693 3 089,0000 4 062,6843
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336

Субсидия бюджету городского округа 
Троицк на софинансирование расход-
ных обязательств по проектированию 
и строительству подъездной дороги к 
рекреационно-спортивному комплексу 
муниципального автономного учреж-
дения физической культуры и спорта 
Городская спортивно-оздоровительная 
база «Лесная»

01 Д 13 00000 
0409 54,0000 0,0000

337

Субсидия бюджету городского округа 
Троицк на софинансирование расход-
ных обязательств по проектированию 
и строительству подъездной дороги к 
рекреационно-спортивному комплексу 

01 Д 13 00000 
0409 144,0000

338

Проектирование и строительство 
подъездной дороги к рекреационно-
спортивному комплексу МАУ ФКиС 
Городская спортивно-оздоровительная 
база «Лесная» на территории  
г.о. Троицк

1 015 001 001 199,4335 2019–2021 54,4335 145,0000

339 средства бюджета города Москвы  
(субсидия) 198,0000 54,0000 144,0000

340 средства бюджета городского округа 
Троицк 1,4335 0,4335 1,0000

341 Департамент строительства города 
Москвы 806 176 928,2189 174 887,6852 200 402,4668 180 026,7000 79 504,7985

342 Строительство и реконструкция  
объектов дорожного хозяйства

01 Д 01 00000 
0409 176 928,2189 174 887,6852 200 402,4668 180 026,7000 79 504,7985

343 Средства софинансирования 50,0000 150,2925

344 Северо-Восточная хорда 101 295,7358 22 489,0000 22 119,9136 2 818,3583 0,0000 0,0000

345

Строительство эстакад основного 
хода, эстакад-съездов Ярославского ш.,  
разворотного путепровода, желез-
нодорожных эстакад, переустрой-
ство инженерных сетей и ком-
муникаций, с реконструкцией/
строительством улично-дорожной 
сети на участке от Открытого ш. до 
Ярославского ш. в рамках строитель-
ства Северо-Восточной хорды Этап 1. 
Транспортная развязка на пересече-
нии Северо-Восточной хорды  
с Ярославским ш.

1 015 001 001 
015 001 010 16 746,0536 2017–2022 9 594,3693 3 089,0000 4 062,6843
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346

Строительство эстакад основного 
хода, эстакад-съездов Ярославского ш.,  
разворотного путепровода, железно-
дорожных эстакад, переустройство 
инженерных сетей и коммуникаций, 
с реконструкцией/строительством 
улично-дорожной сети на участке 
от Открытого ш. до Ярославского 
ш. в рамках строительства Северо-
Восточной хорды Этап 2. Участок 
от Ярославского направления 
Московской железной дороги  
до ул. Лосиноостровской 

2 015 001 001 9 500,0000 2019–2022 3 742,7707 4 200,0000 1 557,2293

347

Строительство эстакад основного 
хода, многоуровневых транспорт-
ных развязок в районе ст. метро 
«Владыкино», ст. метро «Ботанический 
сад», эстакад-съездов Ярославского 
ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, 
переустройство инженерных сетей и 
коммуникаций, с реконструкцией/
строительством улично-дорожной 
сети на участке от Ярославского ш. до 
Дмитровского ш. в рамках строитель-
ства Северо-Восточной хорды

3 015 001 001 75 049,6822 2018–2023 40 531,3239 15 200,0000 16 500,0000 2 818,3583

348 Прочие объекты Северо-Восточной 
хорды 11 659,8936 6 008,6930 8 381,4692 14 505,9997 0,0000

349
Участок от ш. Энтузиастов до МКАД 
(от четвертого транспортного кольца 
до р-на Вешняки)

4 015 001 001 24 800,0000 2016–2022 24 326,2782 10,0000 463,7218

350

Участок от ш. Энтузиастов до МКАД 
(от четвертого транспортного кольца 
до р-на Вешняки).  
Этап 2. Строительство тяговой под-
станции Вешняки на новой террито-
рии с ликвидацией существующей 
тяговой подстанции

5 015 001 001 1 725,0000 2017–2021 1 712,0334 12,9666 0,0000

351

Участок магистрали четвертого транс-
портного кольца от ш. Энтузиастов до 
Измайловского ш. (1 пусковой ком-
плекс)

6
015 001 001 
015 001 004 
015 001 010

11 302,8885 2008–2021 11 302,7353 0,1532

352

Участок магистрали четвертого транс-
портного кольца от ш. Энтузиастов до 
Измайловского ш. (2 пусковой ком-
плекс)

7
015 001 001 
015 001 004 
015 001 002

78 212,8271 2008–2024 77 075,0880 225,0000 10,0000 10,0000 892,7391
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ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

346

Строительство эстакад основного 
хода, эстакад-съездов Ярославского ш.,  
разворотного путепровода, железно-
дорожных эстакад, переустройство 
инженерных сетей и коммуникаций, 
с реконструкцией/строительством 
улично-дорожной сети на участке 
от Открытого ш. до Ярославского 
ш. в рамках строительства Северо-
Восточной хорды Этап 2. Участок 
от Ярославского направления 
Московской железной дороги  
до ул. Лосиноостровской 

2 015 001 001 9 500,0000 2019–2022 3 742,7707 4 200,0000 1 557,2293

347

Строительство эстакад основного 
хода, многоуровневых транспорт-
ных развязок в районе ст. метро 
«Владыкино», ст. метро «Ботанический 
сад», эстакад-съездов Ярославского 
ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, 
переустройство инженерных сетей и 
коммуникаций, с реконструкцией/
строительством улично-дорожной 
сети на участке от Ярославского ш. до 
Дмитровского ш. в рамках строитель-
ства Северо-Восточной хорды

3 015 001 001 75 049,6822 2018–2023 40 531,3239 15 200,0000 16 500,0000 2 818,3583

348 Прочие объекты Северо-Восточной 
хорды 11 659,8936 6 008,6930 8 381,4692 14 505,9997 0,0000

349
Участок от ш. Энтузиастов до МКАД 
(от четвертого транспортного кольца 
до р-на Вешняки)

4 015 001 001 24 800,0000 2016–2022 24 326,2782 10,0000 463,7218

350

Участок от ш. Энтузиастов до МКАД 
(от четвертого транспортного кольца 
до р-на Вешняки).  
Этап 2. Строительство тяговой под-
станции Вешняки на новой террито-
рии с ликвидацией существующей 
тяговой подстанции

5 015 001 001 1 725,0000 2017–2021 1 712,0334 12,9666 0,0000

351

Участок магистрали четвертого транс-
портного кольца от ш. Энтузиастов до 
Измайловского ш. (1 пусковой ком-
плекс)

6
015 001 001 
015 001 004 
015 001 010

11 302,8885 2008–2021 11 302,7353 0,1532

352

Участок магистрали четвертого транс-
портного кольца от ш. Энтузиастов до 
Измайловского ш. (2 пусковой ком-
плекс)

7
015 001 001 
015 001 004 
015 001 002

78 212,8271 2008–2024 77 075,0880 225,0000 10,0000 10,0000 892,7391
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

353

Участок магистрали четвертого транс-
портного кольца от ш. Энтузиастов до 
Измайловского ш. (3 пусковой ком-
плекс: очистные сооружения)

8 013 007 003 
013 008 002 1 443,2000 2013–2021 1 417,6219 25,5781

354

Участок магистрали четвертого транс-
портного кольца от ш. Энтузиастов 
до Измайловского ш. (3 пусковой 
комплекс: диспетчерский пункт для 
кабельного коллектора)

9 013 012 003 61,9721 2014–2021 57,4626 4,5095

355

Реконструкция коллектора с усилени-
ем конструкции над транспортным 
тоннелем на пересечении Северо-
Восточной Хорды и Щелковского ш., 
включая элементы конструкции тон-
неля

10 013 012 003 756,4771 2020–2022 706,1471 10,0000 40,3300

356 Участок от Измайловского ш.  
до Щелковского ш. 11 015 001 001 12 735,0000 2015–2022 12 531,2510 70,0000 133,7490

357 Участок от Щелковского ш.  
до Открытого ш. 12 015 001 001 14 139,0537 2016–2022 14 021,7362 25,0000 92,3175

358

Многоуровневые транспортные 
развязки на пересечении Северо-
Восточной хорды с 5-м пр-дом 
Подбельского и Открытым ш.

13 015 001 001 8 661,0000 218–2024 1 788,9047 495,6396 138,4697 500,0000 5 737,9860 0,0000

359 Проектно-изыскательские работы 332,0000 2018–2022 168,0781 125,4522 38,4697

360 Строительство 8 329,0000 2018–2024 1 620,8266 370,1874 100,0000 500,0000 5 737,9860

361

Строительство эстакад основного 
хода, многоуровневых транспортных 
развязок в р-не ст. метро «Владыкино», 
ст. метро «Ботанический сад», эстакад-
съездов Ярославского ш., мостов через 
р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство 
инженерных сетей и коммуникаций, 
с реконструкцией/строительством 
улично-дорожной сети на участке  
от Ярославского ш. до Дмитров- 
ского ш. в рамках строительства 
Северо-Восточной хорды

14 015 001 001 2 114,3125 2017–2021 2 103,8978 10,4147 0,0000

362 Проектно-изыскательские работы 2 114,3125 2017–2021 2 103,8978 10,4147 0,0000

363

Участок автомобильной дороги 
Москва – Санкт-Петербург (Северная 
рокада). Участок от Фестивальной  
ул. до Дмитровского ш. 

15
015 001 001 
015 001 004 
015 001 010

27 575,8007 2016–2022 27 200,8548 35,0000 339,9459
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

353

Участок магистрали четвертого транс-
портного кольца от ш. Энтузиастов до 
Измайловского ш. (3 пусковой ком-
плекс: очистные сооружения)

8 013 007 003 
013 008 002 1 443,2000 2013–2021 1 417,6219 25,5781

354

Участок магистрали четвертого транс-
портного кольца от ш. Энтузиастов 
до Измайловского ш. (3 пусковой 
комплекс: диспетчерский пункт для 
кабельного коллектора)

9 013 012 003 61,9721 2014–2021 57,4626 4,5095

355

Реконструкция коллектора с усилени-
ем конструкции над транспортным 
тоннелем на пересечении Северо-
Восточной Хорды и Щелковского ш., 
включая элементы конструкции тон-
неля

10 013 012 003 756,4771 2020–2022 706,1471 10,0000 40,3300

356 Участок от Измайловского ш.  
до Щелковского ш. 11 015 001 001 12 735,0000 2015–2022 12 531,2510 70,0000 133,7490

357 Участок от Щелковского ш.  
до Открытого ш. 12 015 001 001 14 139,0537 2016–2022 14 021,7362 25,0000 92,3175

358

Многоуровневые транспортные 
развязки на пересечении Северо-
Восточной хорды с 5-м пр-дом 
Подбельского и Открытым ш.

13 015 001 001 8 661,0000 218–2024 1 788,9047 495,6396 138,4697 500,0000 5 737,9860 0,0000

359 Проектно-изыскательские работы 332,0000 2018–2022 168,0781 125,4522 38,4697

360 Строительство 8 329,0000 2018–2024 1 620,8266 370,1874 100,0000 500,0000 5 737,9860

361

Строительство эстакад основного 
хода, многоуровневых транспортных 
развязок в р-не ст. метро «Владыкино», 
ст. метро «Ботанический сад», эстакад-
съездов Ярославского ш., мостов через 
р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство 
инженерных сетей и коммуникаций, 
с реконструкцией/строительством 
улично-дорожной сети на участке  
от Ярославского ш. до Дмитров- 
ского ш. в рамках строительства 
Северо-Восточной хорды

14 015 001 001 2 114,3125 2017–2021 2 103,8978 10,4147 0,0000

362 Проектно-изыскательские работы 2 114,3125 2017–2021 2 103,8978 10,4147 0,0000

363

Участок автомобильной дороги 
Москва – Санкт-Петербург (Северная 
рокада). Участок от Фестивальной  
ул. до Дмитровского ш. 

15
015 001 001 
015 001 004 
015 001 010

27 575,8007 2016–2022 27 200,8548 35,0000 339,9459
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

364

Участок автомобильной дороги 
Москва – Санкт-Петербург (Северная 
рокада) – транспортная развязка на 
пересечении с Фестивальной ул. 

16 015 001 001 
015 001 010 14 787,1093 2012–2022 14 533,1825 5,0000 248,9268

365

Участок автомобильной дороги 
Москва – Санкт-Петербург (Северная 
рокада) – от Бусиновской развязки до 
Фестивальной ул. 

17
015 001 001 
015 001 004 
015 001 010

9 658,5504 2012–2022 9 605,7304 30,1200 22,7000

366

Строительство эстакад основного 
хода, многоуровневых транспорт-
ных развязок в районе ст. метро 
«Владыкино», ст. метро «Ботанический 
сад», эстакад-съездов Ярославского 
ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, 
переустройство инженерных сетей 
и коммуникаций со строительством 
необходимых для их функционирова-
ния подъездных дорог на участке от 
Ярославского ш. до Дмитровского ш. 
Транспортные связи между Северо-
Западной и Северо-Восточной  
хордами

18
015 001 001 
015 001 003 
015 001 010

3 880,0000 2019–2022 1 848,6386 800,0000 1 231,3614

367

Строительство многоуровневых транс-
портных развязок с реконструкцией и 
строительством улично-дорожной сети 
на участке от ул. Лухмановская  
до границ с Московской обл.

19 015 001 001 26 560,0000 2018–2024 7 425,5734 7 900,5119 2 287,1709 6 371,4692 2 575,2746

368 Проектно-изыскательские работы 467,0000 2018–2021 366,4881 100,5119

369 Строительство 26 093,0000 2019–2024 7 059,0853 7 800,0000 2 287,1709 6 371,4692 2 575,2746

370

Строительство искусственного  
сооружения через р. Пехорка с УДС 
для увязки с магистралью Москва – 
Нижний Новгород – Казань

20 015 001 001 9 800,0000 2021–2024 2 000,0000 1 000,0000 1 500,0000 5 300,0000

371 Юго-Восточная хорда 235 477,2550 64 611,4346 57 389,4574 43 228,8971 11 195,4723 0,0000

372

Строительство многоуровневых транс-
портных развязок через Казанское и 
Горьковское направление Московской 
железной дороги на участке от  
ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта

21 015 001 001 
015 001 003 62 057,0100 2018–2024 11 324,8367 19 150,0000 15 174,0000 13 500,0000 2 908,1733
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

364

Участок автомобильной дороги 
Москва – Санкт-Петербург (Северная 
рокада) – транспортная развязка на 
пересечении с Фестивальной ул. 

16 015 001 001 
015 001 010 14 787,1093 2012–2022 14 533,1825 5,0000 248,9268

365

Участок автомобильной дороги 
Москва – Санкт-Петербург (Северная 
рокада) – от Бусиновской развязки до 
Фестивальной ул. 

17
015 001 001 
015 001 004 
015 001 010

9 658,5504 2012–2022 9 605,7304 30,1200 22,7000

366

Строительство эстакад основного 
хода, многоуровневых транспорт-
ных развязок в районе ст. метро 
«Владыкино», ст. метро «Ботанический 
сад», эстакад-съездов Ярославского 
ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, 
переустройство инженерных сетей 
и коммуникаций со строительством 
необходимых для их функционирова-
ния подъездных дорог на участке от 
Ярославского ш. до Дмитровского ш. 
Транспортные связи между Северо-
Западной и Северо-Восточной  
хордами

18
015 001 001 
015 001 003 
015 001 010

3 880,0000 2019–2022 1 848,6386 800,0000 1 231,3614

367

Строительство многоуровневых транс-
портных развязок с реконструкцией и 
строительством улично-дорожной сети 
на участке от ул. Лухмановская  
до границ с Московской обл.

19 015 001 001 26 560,0000 2018–2024 7 425,5734 7 900,5119 2 287,1709 6 371,4692 2 575,2746

368 Проектно-изыскательские работы 467,0000 2018–2021 366,4881 100,5119

369 Строительство 26 093,0000 2019–2024 7 059,0853 7 800,0000 2 287,1709 6 371,4692 2 575,2746

370

Строительство искусственного  
сооружения через р. Пехорка с УДС 
для увязки с магистралью Москва – 
Нижний Новгород – Казань

20 015 001 001 9 800,0000 2021–2024 2 000,0000 1 000,0000 1 500,0000 5 300,0000

371 Юго-Восточная хорда 235 477,2550 64 611,4346 57 389,4574 43 228,8971 11 195,4723 0,0000

372

Строительство многоуровневых транс-
портных развязок через Казанское и 
Горьковское направление Московской 
железной дороги на участке от  
ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта

21 015 001 001 
015 001 003 62 057,0100 2018–2024 11 324,8367 19 150,0000 15 174,0000 13 500,0000 2 908,1733
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

373

Строительство многоуровневой транс-
портной развязки через железнодо-
рожные пути Курского направления 
Московской железной дороги, сое-
диняющей Рязанский пр-кт и Третье 
транспортное кольцо с необходимой 
для их функционирования улично-
дорожной сетью

22 015 001 001 
015 001 003 9 146,7400 2018–2022 7 461,7520 600,0000 1 084,9880

374

Строительство улично-дорожной сети 
с искусственными сооружениями и 
переустройством инженерных комму-
никаций на участке от ул. Грай- 
вороновская до ул. Шоссейной, вклю-
чая транспортную развязку на пересе-
чении с Волгоградским пр-ктом

23 015 001 001 
015 001 010 32 983,5900 2019–2023 2 577,4871 16 429,9161 10 800,0000 3 176,1868

375 Проектно-изыскательские работы 1 070,0000 2019–2021 820,0839 249,9161

376 Строительство 31 913,5900 2019–2023 1 757,4032 16 180,0000 10 800,0000 3 176,1868

377

Строительство улично-дорожной сети 
с искусственными сооружениями и 
переустройством инженерных комму-
никаций на участке от ул. Шоссейной 
до ул. Полбина

24 015 001 001 
015 001 010 6 425,6600 2019–2023 2 682,7912 1 254,7732 1 750,0000 738,0956

378 Проектно-изыскательские работы 260,0000 2019–2021 205,2268 54,7732

379 Строительство 6 165,6600 2019–2023 2 477,5644 1 200,0000 1 750,0000 738,0956

380

Строительство улично-дорожной сети 
с искусственными сооружениями и 
переустройством инженерных комму-
никаций на участке от ул. Полбина  
до Курьяновского б-ра

25 015 001 001 
015 001 010 19 064,3650 2019–2023 6 701,7351 4 085,0000 6 105,8380 2 171,7919

381 Проектно-изыскательские работы 650,0000 2019–2022 359,1620 185,0000 105,8380

382 Строительство 18 414,3650 2019–2023 6 342,5731 3 900,0000 6 000,0000 2 171,7919

383

Строительство улично-дорожной сети 
с искусственными сооружениями и 
переустройством инженерных комму-
никаций на участке от Курьяновского 
б-ра до ул. Кантемировская, включая 
мостовой переход через р. Москву  
и многоуровневую транспортную  
развязку с Каширским ш.

26
015 001 001 
015 001 003 
015 001 009

30 400,0000 2018–2023 12 164,1156 4 100,0000 5 800,0000 8 335,8844
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

373

Строительство многоуровневой транс-
портной развязки через железнодо-
рожные пути Курского направления 
Московской железной дороги, сое-
диняющей Рязанский пр-кт и Третье 
транспортное кольцо с необходимой 
для их функционирования улично-
дорожной сетью

22 015 001 001 
015 001 003 9 146,7400 2018–2022 7 461,7520 600,0000 1 084,9880

374

Строительство улично-дорожной сети 
с искусственными сооружениями и 
переустройством инженерных комму-
никаций на участке от ул. Грай- 
вороновская до ул. Шоссейной, вклю-
чая транспортную развязку на пересе-
чении с Волгоградским пр-ктом

23 015 001 001 
015 001 010 32 983,5900 2019–2023 2 577,4871 16 429,9161 10 800,0000 3 176,1868

375 Проектно-изыскательские работы 1 070,0000 2019–2021 820,0839 249,9161

376 Строительство 31 913,5900 2019–2023 1 757,4032 16 180,0000 10 800,0000 3 176,1868

377

Строительство улично-дорожной сети 
с искусственными сооружениями и 
переустройством инженерных комму-
никаций на участке от ул. Шоссейной 
до ул. Полбина

24 015 001 001 
015 001 010 6 425,6600 2019–2023 2 682,7912 1 254,7732 1 750,0000 738,0956

378 Проектно-изыскательские работы 260,0000 2019–2021 205,2268 54,7732

379 Строительство 6 165,6600 2019–2023 2 477,5644 1 200,0000 1 750,0000 738,0956

380

Строительство улично-дорожной сети 
с искусственными сооружениями и 
переустройством инженерных комму-
никаций на участке от ул. Полбина  
до Курьяновского б-ра

25 015 001 001 
015 001 010 19 064,3650 2019–2023 6 701,7351 4 085,0000 6 105,8380 2 171,7919

381 Проектно-изыскательские работы 650,0000 2019–2022 359,1620 185,0000 105,8380

382 Строительство 18 414,3650 2019–2023 6 342,5731 3 900,0000 6 000,0000 2 171,7919

383

Строительство улично-дорожной сети 
с искусственными сооружениями и 
переустройством инженерных комму-
никаций на участке от Курьяновского 
б-ра до ул. Кантемировская, включая 
мостовой переход через р. Москву  
и многоуровневую транспортную  
развязку с Каширским ш.

26
015 001 001 
015 001 003 
015 001 009

30 400,0000 2018–2023 12 164,1156 4 100,0000 5 800,0000 8 335,8844
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

384

Строительство улично-дорожной сети 
с искусственными сооружениями и 
переустройством инженерных комму-
никаций на участке от ул. Маршала 
Шестопалова до Павелецкого направ-
ления Московской железной дороги

27 015 001 001 
015 001 010 24 073,0000 2019–2023 9 849,9265 10 283,4202 3 169,3571 770,2962

385 Проектно-изыскательские работы 860,0000 2019–2022 340,6429 350,0000 169,3571

386 Строительство 23 213,0000 2019–2023 9 509,2836 9 933,4202 3 000,0000 770,2962

387

Строительство улично-дорожной 
сети с искусственными сооружения-
ми и переустройством инженерных 
коммуникаций на участке вдоль ул. 
Каспийской от ул. Кантемировской до 
Павелецкого направления Московской 
железной дороги

28 015 001 001 
015 001 010 4 902,1700 2019–2024 458,9513 8,0000 750,0000 1 332,7074 2 352,5113 0,0000

388 Проектно-изыскательские работы 360,0000 2019–2023 72,2926 5,0000 250,0000 32,7074

389 Строительство 4 542,1700 2019–2024 386,6587 3,0000 500,0000 1 300,0000 2 352,5113

390

Строительство улично-дорожной сети 
с искусственными сооружениями и 
переустройством инженерных комму-
никаций на участке от Павелецкого 
направления Московской железной 
дороги до МКАД с транспортной раз-
вязкой на пересечении МКАД  
с Юго-Восточной хордой

29 015 001 001 
015 001 010 21 924,7200 2019–2023 4 203,5109 5 415,0000 6 102,2743 6 203,9348

391 Проектно-изыскательские работы 855,0000 2019–2022 437,7257 315,0000 102,2743

392 Строительство 21 069,7200 2019–2023 3 765,7852 5 100,0000 6 000,0000 6 203,9348

393

Строительство улично-дорожной сети 
с искусственными сооружениями и 
переустройством инженерных комму-
никаций на участке от МКАД до авто-
мобильной дороги Солнцево –  
Бутово – Варшавское ш.

30 015 001 001 
015 001 010 24 500,0000 2019–2024 1 626,8872 3 285,3251 6 653,0000 7 000,0000 5 934,7877

394 Проектно-изыскательские работы 900,0000 2019–2021 364,6749 535,3251

395 Строительство 23 600,0000 2019–2024 1 262,2123 2 750,0000 6 653,0000 7 000,0000 5 934,7877

396 Прочие объекты Юго-Восточной 
хорды 1 099,3555 820,6358 1 500,0000 2 227,2000 0,0000
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

384

Строительство улично-дорожной сети 
с искусственными сооружениями и 
переустройством инженерных комму-
никаций на участке от ул. Маршала 
Шестопалова до Павелецкого направ-
ления Московской железной дороги

27 015 001 001 
015 001 010 24 073,0000 2019–2023 9 849,9265 10 283,4202 3 169,3571 770,2962

385 Проектно-изыскательские работы 860,0000 2019–2022 340,6429 350,0000 169,3571

386 Строительство 23 213,0000 2019–2023 9 509,2836 9 933,4202 3 000,0000 770,2962

387

Строительство улично-дорожной 
сети с искусственными сооружения-
ми и переустройством инженерных 
коммуникаций на участке вдоль ул. 
Каспийской от ул. Кантемировской до 
Павелецкого направления Московской 
железной дороги

28 015 001 001 
015 001 010 4 902,1700 2019–2024 458,9513 8,0000 750,0000 1 332,7074 2 352,5113 0,0000

388 Проектно-изыскательские работы 360,0000 2019–2023 72,2926 5,0000 250,0000 32,7074

389 Строительство 4 542,1700 2019–2024 386,6587 3,0000 500,0000 1 300,0000 2 352,5113

390

Строительство улично-дорожной сети 
с искусственными сооружениями и 
переустройством инженерных комму-
никаций на участке от Павелецкого 
направления Московской железной 
дороги до МКАД с транспортной раз-
вязкой на пересечении МКАД  
с Юго-Восточной хордой

29 015 001 001 
015 001 010 21 924,7200 2019–2023 4 203,5109 5 415,0000 6 102,2743 6 203,9348

391 Проектно-изыскательские работы 855,0000 2019–2022 437,7257 315,0000 102,2743

392 Строительство 21 069,7200 2019–2023 3 765,7852 5 100,0000 6 000,0000 6 203,9348

393

Строительство улично-дорожной сети 
с искусственными сооружениями и 
переустройством инженерных комму-
никаций на участке от МКАД до авто-
мобильной дороги Солнцево –  
Бутово – Варшавское ш.

30 015 001 001 
015 001 010 24 500,0000 2019–2024 1 626,8872 3 285,3251 6 653,0000 7 000,0000 5 934,7877

394 Проектно-изыскательские работы 900,0000 2019–2021 364,6749 535,3251

395 Строительство 23 600,0000 2019–2024 1 262,2123 2 750,0000 6 653,0000 7 000,0000 5 934,7877

396 Прочие объекты Юго-Восточной 
хорды 1 099,3555 820,6358 1 500,0000 2 227,2000 0,0000
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

397

Строительство многоуровневых транс-
портных развязок через Казанское и 
Горьковское направление Московской 
железной дороги на участке от  
ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта

31 015 001 001 
015 001 003 1 827,3945 2018–2022 1 654,2803 163,6119 9,5023

398 Проектно-изыскательские работы 1 827,3945 2018–2022 1 654,2803 163,6119 9,5023

399

Строительство многоуровневой транс-
портной развязки через железнодо-
рожные пути Курского направления 
Московской железной дороги, сое-
диняющей Рязанский пр-кт и Третье 
транспортное кольцо с необходимой 
для их функционирования улично-
дорожной сетью

32 015 001 001 
015 001 003 281,5024 2018–2022 277,3310 0,0000 4,1714

400 Проектно-изыскательские работы 281,5024 2018–2022 277,3310 4,1714

401

Строительство мостового перехода 
через р. Москву и многоуровневой 
транспортной развязки на Кашир-
ском ш. на участке от ул. Каспийской 
до ул. Шоссейная с необходимой для 
их функционирования улично-дорож-
ной сетью

33
015 001 001 
015 001 003 
015 001 009

829,0612 2017–2022 686,3555 85,7436 56,9621

402 Проектно-изыскательские работы 829,0612 2017–2022 686,3555 85,7436 56,9621

403

Строительство мостового перехода 
через р. Москву и многоуровневой 
транспортной развязки на Кашир-
ском ш. на участке от Каспийской  
ул. до ул. Шоссейная с необходимой 
для их функционирования улично-
дорожной сетью. Этап 2

34 015 001 001 
015 001 002 5 327,2000 2021–2024 850,0000 750,0000 1 500,0000 2 227,2000

404 Южная рокада 55 080,7403 14 469,4000 15 514,5738 12 682,5689 1 330,2759 0,0000

405

Строительство улично-дорожной сети 
с искусственными сооружениями и 
переустройством инженерных комму-
никаций на участке от ул. Каспийской 
до 1-го Котляковского пер.

35 015 001 001 
015 001 003 26 963,7400 2019–2023 6 133,1511 9 346,4324 7 670,0000 3 814,1565

406 Проектно-изыскательские работы 870,0000 2019–2021 596,3170 273,6830

407 Строительство 26 093,7400 2019–2023 5 536,8341 9 072,7494 7 670,0000 3 814,1565

408 Реконструкция ул. Донецкая 36 015 001 001 3 210,0000 2019–2023 1 363,5034 1 142,2004 500,0000 204,2962

409 Проектно-изыскательские работы 120,0000 2019–2021 77,7996 42,2004
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

397

Строительство многоуровневых транс-
портных развязок через Казанское и 
Горьковское направление Московской 
железной дороги на участке от  
ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта

31 015 001 001 
015 001 003 1 827,3945 2018–2022 1 654,2803 163,6119 9,5023

398 Проектно-изыскательские работы 1 827,3945 2018–2022 1 654,2803 163,6119 9,5023

399

Строительство многоуровневой транс-
портной развязки через железнодо-
рожные пути Курского направления 
Московской железной дороги, сое-
диняющей Рязанский пр-кт и Третье 
транспортное кольцо с необходимой 
для их функционирования улично-
дорожной сетью

32 015 001 001 
015 001 003 281,5024 2018–2022 277,3310 0,0000 4,1714

400 Проектно-изыскательские работы 281,5024 2018–2022 277,3310 4,1714

401

Строительство мостового перехода 
через р. Москву и многоуровневой 
транспортной развязки на Кашир-
ском ш. на участке от ул. Каспийской 
до ул. Шоссейная с необходимой для 
их функционирования улично-дорож-
ной сетью

33
015 001 001 
015 001 003 
015 001 009

829,0612 2017–2022 686,3555 85,7436 56,9621

402 Проектно-изыскательские работы 829,0612 2017–2022 686,3555 85,7436 56,9621

403

Строительство мостового перехода 
через р. Москву и многоуровневой 
транспортной развязки на Кашир-
ском ш. на участке от Каспийской  
ул. до ул. Шоссейная с необходимой 
для их функционирования улично-
дорожной сетью. Этап 2

34 015 001 001 
015 001 002 5 327,2000 2021–2024 850,0000 750,0000 1 500,0000 2 227,2000

404 Южная рокада 55 080,7403 14 469,4000 15 514,5738 12 682,5689 1 330,2759 0,0000

405

Строительство улично-дорожной сети 
с искусственными сооружениями и 
переустройством инженерных комму-
никаций на участке от ул. Каспийской 
до 1-го Котляковского пер.

35 015 001 001 
015 001 003 26 963,7400 2019–2023 6 133,1511 9 346,4324 7 670,0000 3 814,1565

406 Проектно-изыскательские работы 870,0000 2019–2021 596,3170 273,6830

407 Строительство 26 093,7400 2019–2023 5 536,8341 9 072,7494 7 670,0000 3 814,1565

408 Реконструкция ул. Донецкая 36 015 001 001 3 210,0000 2019–2023 1 363,5034 1 142,2004 500,0000 204,2962

409 Проектно-изыскательские работы 120,0000 2019–2021 77,7996 42,2004
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-
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мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

410 Реконструкция 3 090,0000 2019–2023 1 285,7038 1 100,0000 500,0000 204,2962

411
Реконструкция ул. Верхние Поля на 
участке от ул. Марьинский парк до 
МКАД

37 015 001 001 6 470,0000 2018–2023 2 240,3793 1 575,0000 2 050,0045 604,6162

412 Проектно-изыскательские работы 265,0000 2018–2022 89,9955 75,0000 100,0045

413 Строительство 6 205,0000 2019–2023 2 150,3838 1 500,0000 1 950,0000 604,6162

414

Многоуровневые транспортные раз-
вязки на пересечении МКАД с ул. 
Верхние Поля и на пересечении МКАД 
с ул. Капотня с необходимой для их 
функционирования реконструкцией 
МКАД на участке от Бесединского ш. 
до Косинского ш.

38 015 001 001 
015 001 003 18 229,0000 2018–2024 1 275,7751 2 302,9490 5 260,5000 8 059,5000 1 330,2759

415 Проектно-изыскательские работы 548,0000 2018–2021 175,0510 372,9490

416 Строительство 17 681,0000 2019–2024 1 100,7241 1 930,0000 5 260,5000 8 059,5000 1 330,2759

417

Реконструкция МКАД на участке 
от Каширского ш. до транспортной 
развязки на пересечении МКАД с 
Бесединским ш.

39 015 001 001 208,0003 2019–2022 71,1128 102,8182 34,0693

418 Проектно-изыскательские работы 36,0000 2019–2021 16,1728 19,8272

419 Строительство 172,0003 2020–2022 54,9400 82,9910 34,0693

420 Прочие объекты Южной рокады 146,5633 295,1832 0,0000 0,0000 0,0000

421
Южная рокада. Участок от 
Балаклавского пр-кта до 
Пролетарского пр-кта

40 015 001 001 7 024,2000 2015–2022 6 588,9168 140,1000 295,1832

422 Строительство 5 384,2000 2015–2022 5 207,9998 95,1000 81,1002

423 Строительство (1 этап ) 1 640,0000 2017–2022 1 380,9170 45,0000 214,0830

424

Многоуровневые транспортные 
развязки на пересечении МКАД с 
Бесединским ш. с необходимой для 
функционирования улично-дорожной 
сетью

41 015 001 001 
015 001 003 5 151,7813 2017–2021 5 145,3180 6,4633 0,0000

425 Северо-Западная хорда 4 520,4521 8 117,2074 9 231,6228 12 173,4829 6 738,2746
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Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
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объекта
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объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

410 Реконструкция 3 090,0000 2019–2023 1 285,7038 1 100,0000 500,0000 204,2962

411
Реконструкция ул. Верхние Поля на 
участке от ул. Марьинский парк до 
МКАД

37 015 001 001 6 470,0000 2018–2023 2 240,3793 1 575,0000 2 050,0045 604,6162

412 Проектно-изыскательские работы 265,0000 2018–2022 89,9955 75,0000 100,0045

413 Строительство 6 205,0000 2019–2023 2 150,3838 1 500,0000 1 950,0000 604,6162

414

Многоуровневые транспортные раз-
вязки на пересечении МКАД с ул. 
Верхние Поля и на пересечении МКАД 
с ул. Капотня с необходимой для их 
функционирования реконструкцией 
МКАД на участке от Бесединского ш. 
до Косинского ш.

38 015 001 001 
015 001 003 18 229,0000 2018–2024 1 275,7751 2 302,9490 5 260,5000 8 059,5000 1 330,2759

415 Проектно-изыскательские работы 548,0000 2018–2021 175,0510 372,9490

416 Строительство 17 681,0000 2019–2024 1 100,7241 1 930,0000 5 260,5000 8 059,5000 1 330,2759

417

Реконструкция МКАД на участке 
от Каширского ш. до транспортной 
развязки на пересечении МКАД с 
Бесединским ш.

39 015 001 001 208,0003 2019–2022 71,1128 102,8182 34,0693

418 Проектно-изыскательские работы 36,0000 2019–2021 16,1728 19,8272

419 Строительство 172,0003 2020–2022 54,9400 82,9910 34,0693

420 Прочие объекты Южной рокады 146,5633 295,1832 0,0000 0,0000 0,0000

421
Южная рокада. Участок от 
Балаклавского пр-кта до 
Пролетарского пр-кта

40 015 001 001 7 024,2000 2015–2022 6 588,9168 140,1000 295,1832

422 Строительство 5 384,2000 2015–2022 5 207,9998 95,1000 81,1002

423 Строительство (1 этап ) 1 640,0000 2017–2022 1 380,9170 45,0000 214,0830

424

Многоуровневые транспортные 
развязки на пересечении МКАД с 
Бесединским ш. с необходимой для 
функционирования улично-дорожной 
сетью

41 015 001 001 
015 001 003 5 151,7813 2017–2021 5 145,3180 6,4633 0,0000

425 Северо-Западная хорда 4 520,4521 8 117,2074 9 231,6228 12 173,4829 6 738,2746
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Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
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города Москвы, 
подпрограммы, 
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мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.
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2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

426

Этап 1. Участок дороги от 
Ленинградского ш. с выходом на  
ул. Мневники через ул. Народного 
Ополчения. Ленинградское ш. –  
пр-кт Маршала Жукова.  
Этап 1.1. Дорога, переустройство 
инженерных коммуникаций

42
015 001 001 
015 001 004 4 270,8195 2013–2021 4 227,1781 43,6414

427

Этап 1. Участок дороги от 
Ленинградского ш. с выходом на 
ул. Мневники через ул. Народного 
Ополчения. Ленинградское ш. –  
пр-кт Маршала Жукова. 
Этап 1.2. Тоннель на пересечении  
с ул. Берзарина Подпорная стена  
восточного подхода Песчаного  
путепровода

43 015 001 001 
015 001 008 5 471,0000 2013–2022 5 442,1697 5,0000 23,8303

428

Этап 2. От Ленинградского ш.  
с выходом на ул. Мневники через  
ул. Народного Ополчения.  
Пр-кт Маршала Жукова –  
Крылатская ул. 

44 015 001 001 940,0000 2014–2022 769,6566 5,0000 165,3434

429 Проектно-изыскательские работы 940,0000 2014–2022 769,6566 5,0000 165,3434

430
Этап 2.1.1. Дорога (ул. Нижние 
Мневники от д. 3 до д. 62), инженер-
ные коммуникации и сооружения

45 015 001 001 1 225,0000 2016–2022 961,2746 45,0000 218,7254

431
Этап 2.1.2. Дорога от ул. Крылатской 
до ул. Нижние Мневники д. 3, инже-
нерные коммуникации и сооружения

46 015 001 001 3 975,0000 2016–2022 3 127,3037 70,0000 777,6963

432

Этапы 2.1.3, и 2.1.5 Дорога от  
ул. Нижние Мневники д. 62 до  
пр-кта Маршала Жукова, инженер-
ные коммуникации и сооружения. 
Балочный мост. Первоочередные 
мероприятия. Этап 2.1.4 Магист-
ральная линия связи для интеграции 
в интеллектуальную транспортную 
систему

47 015 001 001 12 800,0000 2017–2022 11 351,3060 520,1262 928,5678

433

Этап 4. Сколковское ш. до МКАД. 
Можайское ш. – МКАД с выходом на 
ул. Рябиновую, включая ул. Вяземская, 
ул. Витебская. 4-1 этап. Ул. Вяземская, 
Сколковское ш., ул. Витебская. 4-2 
этап. Участок от моста через р. Сетунь 
до ул. Рябиновой 

48 015 001 001 
015 001 004 8 077,0000 2014–2022 7 599,6775 100,0000 377,3225
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

426

Этап 1. Участок дороги от 
Ленинградского ш. с выходом на  
ул. Мневники через ул. Народного 
Ополчения. Ленинградское ш. –  
пр-кт Маршала Жукова.  
Этап 1.1. Дорога, переустройство 
инженерных коммуникаций

42
015 001 001 
015 001 004 4 270,8195 2013–2021 4 227,1781 43,6414

427

Этап 1. Участок дороги от 
Ленинградского ш. с выходом на 
ул. Мневники через ул. Народного 
Ополчения. Ленинградское ш. –  
пр-кт Маршала Жукова. 
Этап 1.2. Тоннель на пересечении  
с ул. Берзарина Подпорная стена  
восточного подхода Песчаного  
путепровода

43 015 001 001 
015 001 008 5 471,0000 2013–2022 5 442,1697 5,0000 23,8303

428

Этап 2. От Ленинградского ш.  
с выходом на ул. Мневники через  
ул. Народного Ополчения.  
Пр-кт Маршала Жукова –  
Крылатская ул. 

44 015 001 001 940,0000 2014–2022 769,6566 5,0000 165,3434

429 Проектно-изыскательские работы 940,0000 2014–2022 769,6566 5,0000 165,3434

430
Этап 2.1.1. Дорога (ул. Нижние 
Мневники от д. 3 до д. 62), инженер-
ные коммуникации и сооружения

45 015 001 001 1 225,0000 2016–2022 961,2746 45,0000 218,7254

431
Этап 2.1.2. Дорога от ул. Крылатской 
до ул. Нижние Мневники д. 3, инже-
нерные коммуникации и сооружения

46 015 001 001 3 975,0000 2016–2022 3 127,3037 70,0000 777,6963

432

Этапы 2.1.3, и 2.1.5 Дорога от  
ул. Нижние Мневники д. 62 до  
пр-кта Маршала Жукова, инженер-
ные коммуникации и сооружения. 
Балочный мост. Первоочередные 
мероприятия. Этап 2.1.4 Магист-
ральная линия связи для интеграции 
в интеллектуальную транспортную 
систему

47 015 001 001 12 800,0000 2017–2022 11 351,3060 520,1262 928,5678

433

Этап 4. Сколковское ш. до МКАД. 
Можайское ш. – МКАД с выходом на 
ул. Рябиновую, включая ул. Вяземская, 
ул. Витебская. 4-1 этап. Ул. Вяземская, 
Сколковское ш., ул. Витебская. 4-2 
этап. Участок от моста через р. Сетунь 
до ул. Рябиновой 

48 015 001 001 
015 001 004 8 077,0000 2014–2022 7 599,6775 100,0000 377,3225
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434 Этап 5. Ул. Генерала Дорохова от 
Аминьевского ш. до МКАД 49 015 001 001 

015 001 004 2 903,0000 2014–2022 2 746,2577 43,7423 113,0000

435

Этап 5.1. Реконструкция ул. Генерала 
Дорохова на участке от транспортной 
развязки с Аминьевским ш. с рекон-
струкцией Верейской ул. 

50 015 001 001 
015 001 005 4 000,0000 2021–2024 0,0000 30,0000 55,0000 425,0000 3 490,0000

436 Проектно-изыскательские работы 350,0000 2021–2023 25,0000 50,0000 275,0000

437 Строительство 3 650,0000 2021–2024 5,0000 5,0000 150,0000 3 490,0000

438 Этап 6. Ул. Рябиновая 51
015 001 001 
015 001 004 
015 001 010

8 345,2134 2014–2022 7 741,9633 100,0000 503,2501

439 Этап 7. От ул. Мосфильмовская до 
Аминьевского ш. 52 015 001 001 1 200,0000 2014–2022 972,2359 18,0000 209,7641

440 Проектно-изыскательские работы 1 200,0000 2014–2022 972,2359 18,0000 209,7641

441

Этап 7. От ул. Мосфильмовская до 
Аминьевского ш. Этап 7.1. Основная 
магистраль от ул. Мосфильмовской до 
ул. Генерала Дорохова 

53 015 001 001 23 851,6699 2015–2023 22 199,6196 320,0000 350,0000 982,0503

442

Этап 7. От ул. Мосфильмовская до 
Аминьевского ш.  
Этап 7.1.1 Основная магистраль от 
ул. Мосфильмовской до ул. Генерала 
Дорохова. Аминьевское ш. –  
ул. Генерала Дорохова

54 015 001 001 2 500,0000 2016–2022 2 261,5596 25,0000 213,4404

443

Этап 7. От ул. Мосфильмовская до 
Аминьевского ш. Этап 7.1.2. Основная 
магистраль от ул. Мосфильмовской до 
ул. Генерала Дорохова. Очистные соо-
ружения и инженерное обеспечение

55 015 001 001 700,0000 2017–2022 544,6801 5,0000 150,3199

444

Этап 7.2. Строительство многоуровне-
вых транспортных развязок для соеди-
нения Южного дублера Кутузовского 
пр-кта с Матвеевской, Веерной ул. и 
Аминьевским ш.

56 015 001 001 3 750,0000 2018–2023 1 248,0072 500,0000 650,0000 1 351,9928

445 Этап 8. Аминьевское ш. до развязки с 
ул. Генерала Дорохова 57 015 001 001 532,4720 2013–2022 509,3704 23,1016

446 Проектно-изыскательские работы 532,4720 2013–2022 509,3704 23,1016

447 Этап 8.1. Дорога, инженерные комму-
никации и искусственные сооружения 58 015 001 001 10 200,0000 2014–2023 8 739,7914 75,0000 585,2086 800,0000

448 Этап 8.2. Очистные сооружения и 
инженерное обеспечение 59 013 007 003 620,0000 2018–2022 410,9691 74,0000 135,0309
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434 Этап 5. Ул. Генерала Дорохова от 
Аминьевского ш. до МКАД 49 015 001 001 

015 001 004 2 903,0000 2014–2022 2 746,2577 43,7423 113,0000

435

Этап 5.1. Реконструкция ул. Генерала 
Дорохова на участке от транспортной 
развязки с Аминьевским ш. с рекон-
струкцией Верейской ул. 

50 015 001 001 
015 001 005 4 000,0000 2021–2024 0,0000 30,0000 55,0000 425,0000 3 490,0000

436 Проектно-изыскательские работы 350,0000 2021–2023 25,0000 50,0000 275,0000

437 Строительство 3 650,0000 2021–2024 5,0000 5,0000 150,0000 3 490,0000

438 Этап 6. Ул. Рябиновая 51
015 001 001 
015 001 004 
015 001 010

8 345,2134 2014–2022 7 741,9633 100,0000 503,2501

439 Этап 7. От ул. Мосфильмовская до 
Аминьевского ш. 52 015 001 001 1 200,0000 2014–2022 972,2359 18,0000 209,7641

440 Проектно-изыскательские работы 1 200,0000 2014–2022 972,2359 18,0000 209,7641

441

Этап 7. От ул. Мосфильмовская до 
Аминьевского ш. Этап 7.1. Основная 
магистраль от ул. Мосфильмовской до 
ул. Генерала Дорохова 

53 015 001 001 23 851,6699 2015–2023 22 199,6196 320,0000 350,0000 982,0503

442

Этап 7. От ул. Мосфильмовская до 
Аминьевского ш.  
Этап 7.1.1 Основная магистраль от 
ул. Мосфильмовской до ул. Генерала 
Дорохова. Аминьевское ш. –  
ул. Генерала Дорохова

54 015 001 001 2 500,0000 2016–2022 2 261,5596 25,0000 213,4404

443

Этап 7. От ул. Мосфильмовская до 
Аминьевского ш. Этап 7.1.2. Основная 
магистраль от ул. Мосфильмовской до 
ул. Генерала Дорохова. Очистные соо-
ружения и инженерное обеспечение

55 015 001 001 700,0000 2017–2022 544,6801 5,0000 150,3199

444

Этап 7.2. Строительство многоуровне-
вых транспортных развязок для соеди-
нения Южного дублера Кутузовского 
пр-кта с Матвеевской, Веерной ул. и 
Аминьевским ш.

56 015 001 001 3 750,0000 2018–2023 1 248,0072 500,0000 650,0000 1 351,9928

445 Этап 8. Аминьевское ш. до развязки с 
ул. Генерала Дорохова 57 015 001 001 532,4720 2013–2022 509,3704 23,1016

446 Проектно-изыскательские работы 532,4720 2013–2022 509,3704 23,1016

447 Этап 8.1. Дорога, инженерные комму-
никации и искусственные сооружения 58 015 001 001 10 200,0000 2014–2023 8 739,7914 75,0000 585,2086 800,0000

448 Этап 8.2. Очистные сооружения и 
инженерное обеспечение 59 013 007 003 620,0000 2018–2022 410,9691 74,0000 135,0309
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449
Реконструкция ул. Крылатская,  
ул. Ярцевская, ул. Боженко, ул. Ку- 
бинка с выходом на Можайское ш.

60 015 001 001 11 830,0000 2015–2022 11 156,3787 380,0000 293,6213

450 Строительство разворотной эстакады 
на Рублевском ш. 61 015 001 001 1 347,7403 2019–2021 1 346,3662 1,3741

451

Реконструкция Можайского ш. 
(Кутузовского пр-кта) от МКАД до 
Садового кольца (участок автомобиль-
ной дороги от пересечения Садового 
кольца с ул. Новый Арбат до пересече-
ния Можайского ш. с МКАД)

62
015 001 001 
015 001 004 
015 001 010

13 924,3755 2012–2022 13 585,0072 25,0000 314,3683

452 Транспортная развязка на пересече-
нии Можайского ш. с МКАД 63

015 001 001  
015 001 002 
015 001 003 
015 001 010

8 517,8550 2013–2022 8 376,9562 5,0000 135,8988

453 Транспортная развязка на пересече-
нии ул. Генерала Дорохова с МКАД 64 015 001 001 

015 001 003 8 180,0000 2016–2023 6 278,8522 78,5681 650,0000 1 172,5797

454 Проектно-изыскательские работы 288,8669 2016–2021 260,2988 28,5681

455 Строительство 7 891,1331 2017–2023 6 018,5534 50,0000 650,0000 1 172,5797

456
Транспортная развязка на пересече-
нии Аминьевского ш. с ул. Генерала 
Дорохова

65
015 001 001 
015 001 003 
015 001 008

4 145,1471 2014–2022 3 933,6439 50,0000 161,5032

457

Строительство многоуровневой транс-
портной развязки и мостовых соору-
жений на территории Мневниковской 
поймы с примыканием к Северо-
Западной хорде с необходимыми для 
их функционирования подъездными 
дорогами, с переустройством инже-
нерных сетей и коммуникаций  
(1 этап) 

66 015 001 001 
015 001 005 21 581,5018 2017–2025 2 576,5298 2 001,0000 1 082,2145 4 500,0000 7 773,4829 3 648,2746

458 Проектно-изыскательские работы 206,5018 2017–2022 123,2873 1,0000 82,2145 0,0000

459 Строительство 21 375,0000 2019–2025 2 453,2425 2 000,0000 1 000,0000 4 500,0000 7 773,4829 3 648,2746

460

Строительство набережной 
Серебряный Бор от Живописного 
моста до устья р. Сходня, включая 
Строгинский затон

67 015 001 001 4 000,0000 2024–2026 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 910,0000 3 090,0000

461 Проектно-изыскательские работы 250,0000 2024–2025 10,0000 240,0000

462 Строительство 3 750,0000 2024–2026 900,0000 2 850,0000
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449
Реконструкция ул. Крылатская,  
ул. Ярцевская, ул. Боженко, ул. Ку- 
бинка с выходом на Можайское ш.

60 015 001 001 11 830,0000 2015–2022 11 156,3787 380,0000 293,6213

450 Строительство разворотной эстакады 
на Рублевском ш. 61 015 001 001 1 347,7403 2019–2021 1 346,3662 1,3741

451

Реконструкция Можайского ш. 
(Кутузовского пр-кта) от МКАД до 
Садового кольца (участок автомобиль-
ной дороги от пересечения Садового 
кольца с ул. Новый Арбат до пересече-
ния Можайского ш. с МКАД)

62
015 001 001 
015 001 004 
015 001 010

13 924,3755 2012–2022 13 585,0072 25,0000 314,3683

452 Транспортная развязка на пересече-
нии Можайского ш. с МКАД 63

015 001 001  
015 001 002 
015 001 003 
015 001 010

8 517,8550 2013–2022 8 376,9562 5,0000 135,8988

453 Транспортная развязка на пересече-
нии ул. Генерала Дорохова с МКАД 64 015 001 001 

015 001 003 8 180,0000 2016–2023 6 278,8522 78,5681 650,0000 1 172,5797

454 Проектно-изыскательские работы 288,8669 2016–2021 260,2988 28,5681

455 Строительство 7 891,1331 2017–2023 6 018,5534 50,0000 650,0000 1 172,5797

456
Транспортная развязка на пересече-
нии Аминьевского ш. с ул. Генерала 
Дорохова

65
015 001 001 
015 001 003 
015 001 008

4 145,1471 2014–2022 3 933,6439 50,0000 161,5032

457

Строительство многоуровневой транс-
портной развязки и мостовых соору-
жений на территории Мневниковской 
поймы с примыканием к Северо-
Западной хорде с необходимыми для 
их функционирования подъездными 
дорогами, с переустройством инже-
нерных сетей и коммуникаций  
(1 этап) 

66 015 001 001 
015 001 005 21 581,5018 2017–2025 2 576,5298 2 001,0000 1 082,2145 4 500,0000 7 773,4829 3 648,2746

458 Проектно-изыскательские работы 206,5018 2017–2022 123,2873 1,0000 82,2145 0,0000

459 Строительство 21 375,0000 2019–2025 2 453,2425 2 000,0000 1 000,0000 4 500,0000 7 773,4829 3 648,2746

460

Строительство набережной 
Серебряный Бор от Живописного 
моста до устья р. Сходня, включая 
Строгинский затон

67 015 001 001 4 000,0000 2024–2026 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 910,0000 3 090,0000

461 Проектно-изыскательские работы 250,0000 2024–2025 10,0000 240,0000

462 Строительство 3 750,0000 2024–2026 900,0000 2 850,0000
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463 Путепроводы на Малом кольце 
Московской железной дороги 1 430,8937 905,5000 2 751,3382 1 587,7272 5 238,9939

464 Реконструкция Звенигородского  
путепровода 68 015 001 001 

015 001 002 1 394,2596 2014–2021 1 394,0298 0,2298

465 Реконструкция Коптевского  
путепровода 69 015 001 001 

015 001 002 1 771,9114 2014–2021 1 771,7681 0,1433

466 Реконструкция Богородского  
путепровода 70 015 001 001 

015 001 002 121,0287 2015–2021 120,6142 0,4145

467 Дмитровский путепровод 71 015 001 001 
015 001 002 7 879,9000 2016–2024 1 316,2346 1 430,1000 905,0000 2 750,8382 1 477,7272

468 Проектно-изыскательские работы 145,6351 2016–2023 129,6969 0,1000 10,0000 5,8382

469 Реконструкция 7 734,2649 2018–2024 1 186,5377 1 430,0000 895,0000 2 745,0000 1 477,7272

470

Строительство искусственного со-
оружения через железнодорожные 
пути, соединяющего ул. Малыгина и 
Малыгинский пр-д

72 015 001 001 
015 001 002 2 000,0000 2024–2026 0,0000 0,0000 0,0000 55,0000 1 945,0000

471 Проектно-изыскательские работы 100,0000 2024–2025 55,0000 45,0000

472 Строительство 1 900,0000 2025–2026 1 900,0000

473

Строительство искусственного соору-
жения через железнодорожные пути, 
соединяющего ул. Костромскую и 
Юрловский пр-д

73 015 001 001 
015 001 002 3 350,0000 2021–2026 0,0061 0,5000 0,5000 55,0000 3 293,9939

474 Проектно-изыскательские работы 150,0000 2021–2025 0,0061 0,5000 0,5000 55,0000 93,9939

475 Строительство 3 200,0000 2025–2026 3 200,0000

476 Путепроводы на радиальных направ-
лениях 6 797,7298 2 560,9680 9 279,9293 12 217,0125 5 523,5039

477

Реконструкция железнодорожного 
переезда на 36 км Киевского направ-
ления Московской железной дороги 
со строительством автодорожного 
путепровода по адресу: 36 км, ПК 10, 
Киевское направление Московской 
железной дороги, участок Внуково – 
 Бекасово, остановочный пункт 
Крекшино, Наро-Фоминский р-н,  
п. Крекшино, ул. Центральная

74 015 001 001 
015 001 002 1 357,9155 2015–2021 1 357,6713 0,2442
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463 Путепроводы на Малом кольце 
Московской железной дороги 1 430,8937 905,5000 2 751,3382 1 587,7272 5 238,9939

464 Реконструкция Звенигородского  
путепровода 68 015 001 001 

015 001 002 1 394,2596 2014–2021 1 394,0298 0,2298

465 Реконструкция Коптевского  
путепровода 69 015 001 001 

015 001 002 1 771,9114 2014–2021 1 771,7681 0,1433

466 Реконструкция Богородского  
путепровода 70 015 001 001 

015 001 002 121,0287 2015–2021 120,6142 0,4145

467 Дмитровский путепровод 71 015 001 001 
015 001 002 7 879,9000 2016–2024 1 316,2346 1 430,1000 905,0000 2 750,8382 1 477,7272

468 Проектно-изыскательские работы 145,6351 2016–2023 129,6969 0,1000 10,0000 5,8382

469 Реконструкция 7 734,2649 2018–2024 1 186,5377 1 430,0000 895,0000 2 745,0000 1 477,7272

470

Строительство искусственного со-
оружения через железнодорожные 
пути, соединяющего ул. Малыгина и 
Малыгинский пр-д

72 015 001 001 
015 001 002 2 000,0000 2024–2026 0,0000 0,0000 0,0000 55,0000 1 945,0000

471 Проектно-изыскательские работы 100,0000 2024–2025 55,0000 45,0000

472 Строительство 1 900,0000 2025–2026 1 900,0000

473

Строительство искусственного соору-
жения через железнодорожные пути, 
соединяющего ул. Костромскую и 
Юрловский пр-д

73 015 001 001 
015 001 002 3 350,0000 2021–2026 0,0061 0,5000 0,5000 55,0000 3 293,9939

474 Проектно-изыскательские работы 150,0000 2021–2025 0,0061 0,5000 0,5000 55,0000 93,9939

475 Строительство 3 200,0000 2025–2026 3 200,0000

476 Путепроводы на радиальных направ-
лениях 6 797,7298 2 560,9680 9 279,9293 12 217,0125 5 523,5039

477

Реконструкция железнодорожного 
переезда на 36 км Киевского направ-
ления Московской железной дороги 
со строительством автодорожного 
путепровода по адресу: 36 км, ПК 10, 
Киевское направление Московской 
железной дороги, участок Внуково – 
 Бекасово, остановочный пункт 
Крекшино, Наро-Фоминский р-н,  
п. Крекшино, ул. Центральная

74 015 001 001 
015 001 002 1 357,9155 2015–2021 1 357,6713 0,2442
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Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
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мероприятия, 
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мероприятия, 
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2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 
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жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

478

Реконструкция железнодорожного 
переезда на 34 км Курского направ-
ления Московской железной дороги 
со строительством автодорожного 
путепровода по адресу: 34 км, ПК 5, 
Курское направление Московской 
железной дороги, участок Москва –  
г. Подольск, остановочный пункт 
Щербинка, г. Щербинка,  
ул. Юбилейная

75 015 001 001 
015 001 002 1 775,5578 2015–2022 1 688,9832 23,5000 63,0746

479

Строительство путепровода через 
Курское направление Московской 
железной дороги с реконструк-
цией Дорожной ул. на участке от 
Кантемировской ул. до МКАД 

76 015 001 001 
015 001 002 7 500,0000 2017–2022 6 742,1153 600,0000 157,8847

480

Реконструкция железнодорожного 
переезда на 7 км Павелецкого направ-
ления Московской железной дороги  
со строительством автодорожного  
путепровода по адресу:  
7 км 123 м, Павелецкое направление 
Московской железной дороги, участок 
Москва – Домодедово, остановочный 
пункт Нижние Котлы, р-н Нагатино-
Садовники, проектируемый пр-д  
№ 1819

77 015 001 001 
015 001 002 613,0963 2014–2021 608,7473 4,3490

481

Строительство искусственного  
сооружения через железнодорожные 
пути, соединяющего пр-д № 2236  
с ул. Хачатуряна

78 015 001 001 
015 001 002 3 159,0651 2017–2025 17,1502 290,0000 111,9749 50,0000 800,0000 1 889,9400

482 Проектно-изыскательские работы 159,0651 2017–2022 17,0902 40,0000 101,9749

483 Строительство 3 000,0000 2019–2025 0,0600 250,0000 10,0000 50,0000 800,0000 1 889,9400

484
Строительство железнодорожного 
путепровода, соединяющего  
ул. Добролюбова с ул. Складочная

79 015 001 001 
015 001 002 100,0000 2024–2025 0,0000 0,0000 0,0000 40,0000 60,0000

485 Проектно-изыскательские работы 100,0000 2024–2025 40,0000 60,0000

486
Строительство железнодорожного 
путепровода, соединяющего  
ул. Менжинского с ул. Дудинка

80 015 001 001 
015 001 002 100,0000 2024–2025 0,0000 40,0000 60,0000

487 Проектно-изыскательские работы 100,0000 2024–2025 40,0000 60,0000
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тельств на 
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2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

478

Реконструкция железнодорожного 
переезда на 34 км Курского направ-
ления Московской железной дороги 
со строительством автодорожного 
путепровода по адресу: 34 км, ПК 5, 
Курское направление Московской 
железной дороги, участок Москва –  
г. Подольск, остановочный пункт 
Щербинка, г. Щербинка,  
ул. Юбилейная

75 015 001 001 
015 001 002 1 775,5578 2015–2022 1 688,9832 23,5000 63,0746

479

Строительство путепровода через 
Курское направление Московской 
железной дороги с реконструк-
цией Дорожной ул. на участке от 
Кантемировской ул. до МКАД 

76 015 001 001 
015 001 002 7 500,0000 2017–2022 6 742,1153 600,0000 157,8847

480

Реконструкция железнодорожного 
переезда на 7 км Павелецкого направ-
ления Московской железной дороги  
со строительством автодорожного  
путепровода по адресу:  
7 км 123 м, Павелецкое направление 
Московской железной дороги, участок 
Москва – Домодедово, остановочный 
пункт Нижние Котлы, р-н Нагатино-
Садовники, проектируемый пр-д  
№ 1819

77 015 001 001 
015 001 002 613,0963 2014–2021 608,7473 4,3490

481

Строительство искусственного  
сооружения через железнодорожные 
пути, соединяющего пр-д № 2236  
с ул. Хачатуряна

78 015 001 001 
015 001 002 3 159,0651 2017–2025 17,1502 290,0000 111,9749 50,0000 800,0000 1 889,9400

482 Проектно-изыскательские работы 159,0651 2017–2022 17,0902 40,0000 101,9749

483 Строительство 3 000,0000 2019–2025 0,0600 250,0000 10,0000 50,0000 800,0000 1 889,9400

484
Строительство железнодорожного 
путепровода, соединяющего  
ул. Добролюбова с ул. Складочная

79 015 001 001 
015 001 002 100,0000 2024–2025 0,0000 0,0000 0,0000 40,0000 60,0000

485 Проектно-изыскательские работы 100,0000 2024–2025 40,0000 60,0000

486
Строительство железнодорожного 
путепровода, соединяющего  
ул. Менжинского с ул. Дудинка

80 015 001 001 
015 001 002 100,0000 2024–2025 0,0000 40,0000 60,0000

487 Проектно-изыскательские работы 100,0000 2024–2025 40,0000 60,0000
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

488

Строительство путепроводов на пере-
сечении Октябрьского направления 
железной дороги и Савеловского 
направления Московской желез-
ной дороги на участке от Б. Ака-
демической ул. до ул. Академика 
Королева с необходимой для  
их функционирования улично- 
дорожной сетью

81 015 001 001 
015 001 002 9 300,0000 2017–2026 1 275,7995 450,6366 50,0000 10,0000 4 000,0000 3 513,5639

489 Проектно-изыскательские работы 235,0000 2017–2021 34,3634 200,6366 0,0000

490 Строительство 9 065,0000 2019–2026 1 241,4361 250,0000 50,0000 10,0000 4 000,0000 3 513,5639

491

Строительство путепровода через 
Октябрьское направление Московской 
железной дороги и мостовых соору-
жений через р. Сходня с необходимой 
для функционирования улично-дорож-
ной сетью

82 015 001 001 
015 001 002 180,0000 2020–2023 0,0707 79,0000 71,0000 29,9293

492 Проектно-изыскательские работы 110,0000 2020–2023 0,0707 54,0000 36,0000 19,9293

493 Строительство 70,0000 2021–2023 25,0000 35,0000 10,0000

494

Строительство путепровода через 
пути Савеловского направления 
Московской железной дороги, соеди-
няющего ул. 800-летия Москвы  
с Инженерной ул. 

83 015 001 001 
015 001 002 9 654,5402 2018–2024 670,4939 1 300,0000 1 107,0338 5 190,0000 1 387,0125

495

Строительство путепроводов на пере-
сечении Октябрьского направления 
железной дороги в районе 24-25 км 
Ленинградского ш. с необходимой  
для их функционирования улично-
дорожной сетью

84 015 001 001 
015 001 002 15 000,0000 2021–2024 4 050,0000 1 000,0000 4 000,0000 5 950,0000

496 Строительство участков улично-
дорожной сети для ТПУ 2 255,1482 2 349,0817 1 171,8418 500,0000 3 354,9481

497 ТПУ «Волгоградская» 85 015 001 001 181,0000 2015–2022 175,2156 2,6817 3,1027

498 ТПУ «Волоколамская» 86 015 001 001 151,0000 2015–2022 145,2245 3,0000 2,7755

499 ТПУ «ЗИЛ» 87 015 001 001 522,0000 2015–2022 443,8536 1,0000 77,1464

500 ТПУ «Николаевская» 88 015 001 001 534,0000 2015–2022 521,8331 10,9100 1,2569

501 ТПУ «Новопесчаная» 89 015 001 001 667,0000 2015–2022 639,3157 12,5000 15,1843
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тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
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488

Строительство путепроводов на пере-
сечении Октябрьского направления 
железной дороги и Савеловского 
направления Московской желез-
ной дороги на участке от Б. Ака-
демической ул. до ул. Академика 
Королева с необходимой для  
их функционирования улично- 
дорожной сетью

81 015 001 001 
015 001 002 9 300,0000 2017–2026 1 275,7995 450,6366 50,0000 10,0000 4 000,0000 3 513,5639

489 Проектно-изыскательские работы 235,0000 2017–2021 34,3634 200,6366 0,0000

490 Строительство 9 065,0000 2019–2026 1 241,4361 250,0000 50,0000 10,0000 4 000,0000 3 513,5639

491

Строительство путепровода через 
Октябрьское направление Московской 
железной дороги и мостовых соору-
жений через р. Сходня с необходимой 
для функционирования улично-дорож-
ной сетью

82 015 001 001 
015 001 002 180,0000 2020–2023 0,0707 79,0000 71,0000 29,9293

492 Проектно-изыскательские работы 110,0000 2020–2023 0,0707 54,0000 36,0000 19,9293

493 Строительство 70,0000 2021–2023 25,0000 35,0000 10,0000

494

Строительство путепровода через 
пути Савеловского направления 
Московской железной дороги, соеди-
няющего ул. 800-летия Москвы  
с Инженерной ул. 

83 015 001 001 
015 001 002 9 654,5402 2018–2024 670,4939 1 300,0000 1 107,0338 5 190,0000 1 387,0125

495

Строительство путепроводов на пере-
сечении Октябрьского направления 
железной дороги в районе 24-25 км 
Ленинградского ш. с необходимой  
для их функционирования улично-
дорожной сетью

84 015 001 001 
015 001 002 15 000,0000 2021–2024 4 050,0000 1 000,0000 4 000,0000 5 950,0000

496 Строительство участков улично-
дорожной сети для ТПУ 2 255,1482 2 349,0817 1 171,8418 500,0000 3 354,9481

497 ТПУ «Волгоградская» 85 015 001 001 181,0000 2015–2022 175,2156 2,6817 3,1027

498 ТПУ «Волоколамская» 86 015 001 001 151,0000 2015–2022 145,2245 3,0000 2,7755

499 ТПУ «ЗИЛ» 87 015 001 001 522,0000 2015–2022 443,8536 1,0000 77,1464

500 ТПУ «Николаевская» 88 015 001 001 534,0000 2015–2022 521,8331 10,9100 1,2569

501 ТПУ «Новопесчаная» 89 015 001 001 667,0000 2015–2022 639,3157 12,5000 15,1843
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 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

502

Строительство путепровода для транс-
портного обслуживания территории 
ТПУ «Саларьево» с необходимой для 
его функционирования улично-дорож-
ной сетью

90 015 001 001 
015 001 002 7 796,0835 2018–2025 2 694,8574 632,3565 565,0000 48,9215 500,0000 3 354,9481

503 Проектно-изыскательские работы 296,0835 2018–2023 231,6620 0,5000 15,0000 48,9215

504 Строительство 7 500,0000 2018–2025 2 463,1954 631,8565 550,0000 500,0000 3 354,9481

505 Строительство участков улично-
дорожной сети для ТПУ «Ярославская» 91 015 001 001 3 823,5100 2018–2023 1 065,3341 750,1000 1 100,2561 907,8198

506 Проектно-изыскательские работы 59,0000 2018–2022 58,6439 0,1000 0,2561

507 Строительство 3 764,5100 2019–2023 1 006,6902 750,0000 1 100,0000 907,8198

508
Строительство улично-дорожной сети 
для транспортного обслуживания ТПУ 
«Ботанический сад»

92 015 001 001 
015 001 003 1 675,0000 2018–2023 579,1036 650,1000 230,6959 215,1005

509 Проектно-изыскательские работы 25,0000 2018–2022 24,2041 0,1000 0,6959

510 Строительство 1 650,0000 2018–2023 554,8995 650,0000 230,0000 215,1005

511 Дороги к ТПУ «Пятницкое шоссе» и 
прилегающая улично-дорожная сеть 93 015 001 001 1 097,2387 2016–2022 551,0748 192,5000 353,6639 0,0000 0,0000 0

512 Проектно-изыскательские работы 62,0387 2016–2022 47,5100 7,5000 7,0287

513 Строительство 1 035,2000 2018–2022 503,5648 185,0000 346,6352

514 Локально-реконструктивные меропри-
ятия на основных магистралях 1 496,0635 5 392,2909 200,0000 0,0000 0,0000

515 Южный административный округ 
города Москвы

516 Реконструкция Каширского ш.  
от МКАД до Варшавского ш. 94

015 001 001 
015 001 004 
015 001 008

9 599,6238 2011–2022 9 589,1712 2,5000 7,9526

517 Реконструкция Варшавского ш.  
от МКАД до Садового кольца 95

015 001 001 
015 001 004 
015 001 008 
015 001 010

12 230,1672 2011–2022 12 221,9288 0,5000 7,7384

518 Юго-Восточный административный 
округ города Москвы 0,0000

519
Реконструкция Волгоградского  
пр-кта от Садового кольца до границы 
с Московской обл.

96

015 001 001 
015 001 002 
015 001 008 
015 001 010

5 949,1500 2014–2022 5 936,8858 1,3024 10,9618
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приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

502

Строительство путепровода для транс-
портного обслуживания территории 
ТПУ «Саларьево» с необходимой для 
его функционирования улично-дорож-
ной сетью

90 015 001 001 
015 001 002 7 796,0835 2018–2025 2 694,8574 632,3565 565,0000 48,9215 500,0000 3 354,9481

503 Проектно-изыскательские работы 296,0835 2018–2023 231,6620 0,5000 15,0000 48,9215

504 Строительство 7 500,0000 2018–2025 2 463,1954 631,8565 550,0000 500,0000 3 354,9481

505 Строительство участков улично-
дорожной сети для ТПУ «Ярославская» 91 015 001 001 3 823,5100 2018–2023 1 065,3341 750,1000 1 100,2561 907,8198

506 Проектно-изыскательские работы 59,0000 2018–2022 58,6439 0,1000 0,2561

507 Строительство 3 764,5100 2019–2023 1 006,6902 750,0000 1 100,0000 907,8198

508
Строительство улично-дорожной сети 
для транспортного обслуживания ТПУ 
«Ботанический сад»

92 015 001 001 
015 001 003 1 675,0000 2018–2023 579,1036 650,1000 230,6959 215,1005

509 Проектно-изыскательские работы 25,0000 2018–2022 24,2041 0,1000 0,6959

510 Строительство 1 650,0000 2018–2023 554,8995 650,0000 230,0000 215,1005

511 Дороги к ТПУ «Пятницкое шоссе» и 
прилегающая улично-дорожная сеть 93 015 001 001 1 097,2387 2016–2022 551,0748 192,5000 353,6639 0,0000 0,0000 0

512 Проектно-изыскательские работы 62,0387 2016–2022 47,5100 7,5000 7,0287

513 Строительство 1 035,2000 2018–2022 503,5648 185,0000 346,6352

514 Локально-реконструктивные меропри-
ятия на основных магистралях 1 496,0635 5 392,2909 200,0000 0,0000 0,0000

515 Южный административный округ 
города Москвы

516 Реконструкция Каширского ш.  
от МКАД до Варшавского ш. 94

015 001 001 
015 001 004 
015 001 008

9 599,6238 2011–2022 9 589,1712 2,5000 7,9526

517 Реконструкция Варшавского ш.  
от МКАД до Садового кольца 95

015 001 001 
015 001 004 
015 001 008 
015 001 010

12 230,1672 2011–2022 12 221,9288 0,5000 7,7384

518 Юго-Восточный административный 
округ города Москвы 0,0000

519
Реконструкция Волгоградского  
пр-кта от Садового кольца до границы 
с Московской обл.

96

015 001 001 
015 001 002 
015 001 008 
015 001 010

5 949,1500 2014–2022 5 936,8858 1,3024 10,9618
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

520
Реконструкция Волгоградского  
пр-кта от Садового кольца до границы 
с Московской обл. (3 этап)

97 015 001 001 581,5300 2015–2021 552,8925 28,6375

521
Реконструкция Волгоградского  
пр-кта от Садового кольца до границы 
с Московской обл. (4 этап)

98 015 001 001 311,7100 2016–2022 285,5585 2,5000 23,6515

522
Реконструкция Рязанского  
пр-кта от Садового кольца до границы 
с Московской обл.

99
015 001 001  
015 001 004 
015 001 010

9 134,3509 2012–2022 9 092,9983 7,2942 34,0584

523 Восточный административный округ 
города Москвы

524 Реконструкция ш. Энтузиастов  
от МКАД до Садового кольца 100 015 001 001  

015 001 004 5 753,2541 2012–2021 5 743,7744 9,4797

525 Реконструкция Щелковского ш.  
от МКАД до Садового кольца 101

015 001 001  
015 001 004 
015 001 010

11 750,0000 2012–2022 11 285,0094 14,6438 450,3468

526 Юго-Западный административный 
округ города Москвы

527

Реконструкция ул. Профсоюзной  
от МКАД до Ленинского пр-кта  
(5 этап. Эстакада на пересечении 
ул. Профсоюзная с ул. Генерала 
Тюленева)

102 015 001 001 
015 001 010 907,6943 2013–2021 906,6636 1,0307

528 Северо-Западный административный 
округ города Москвы

529

Реконструкция Волоколамского ш. 
от МКАД до Ленинградского ш., с 
транспортной развязкой на пересе-
чении Волоколамского ш. с пр-дом 
Стратонавтов.Строительство 1.1 
этапа. Участок от МКАД до канала 
имени Москвы

103
015 001 001 
015 001 003 
015 001 010

4 727,2100 2014–2021 4 725,8668 1,3432

530

Реконструкция Волоколамского ш. 
от МКАД до Ленинградского ш., с 
транспортной развязкой на пересе-
чении Волоколамского ш. с пр-дом 
Стратонавтов Строительство 1.3 этапа. 
Участок от МКАД до р.Сходня

104 015 001 001 
015 001 004 8 015,5800 2018–2023 2 103,8721 1 000,0000 4 711,7079 200,0000
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

520
Реконструкция Волгоградского  
пр-кта от Садового кольца до границы 
с Московской обл. (3 этап)

97 015 001 001 581,5300 2015–2021 552,8925 28,6375

521
Реконструкция Волгоградского  
пр-кта от Садового кольца до границы 
с Московской обл. (4 этап)

98 015 001 001 311,7100 2016–2022 285,5585 2,5000 23,6515

522
Реконструкция Рязанского  
пр-кта от Садового кольца до границы 
с Московской обл.

99
015 001 001  
015 001 004 
015 001 010

9 134,3509 2012–2022 9 092,9983 7,2942 34,0584

523 Восточный административный округ 
города Москвы

524 Реконструкция ш. Энтузиастов  
от МКАД до Садового кольца 100 015 001 001  

015 001 004 5 753,2541 2012–2021 5 743,7744 9,4797

525 Реконструкция Щелковского ш.  
от МКАД до Садового кольца 101

015 001 001  
015 001 004 
015 001 010

11 750,0000 2012–2022 11 285,0094 14,6438 450,3468

526 Юго-Западный административный 
округ города Москвы

527

Реконструкция ул. Профсоюзной  
от МКАД до Ленинского пр-кта  
(5 этап. Эстакада на пересечении 
ул. Профсоюзная с ул. Генерала 
Тюленева)

102 015 001 001 
015 001 010 907,6943 2013–2021 906,6636 1,0307

528 Северо-Западный административный 
округ города Москвы

529

Реконструкция Волоколамского ш. 
от МКАД до Ленинградского ш., с 
транспортной развязкой на пересе-
чении Волоколамского ш. с пр-дом 
Стратонавтов.Строительство 1.1 
этапа. Участок от МКАД до канала 
имени Москвы

103
015 001 001 
015 001 003 
015 001 010

4 727,2100 2014–2021 4 725,8668 1,3432

530

Реконструкция Волоколамского ш. 
от МКАД до Ленинградского ш., с 
транспортной развязкой на пересе-
чении Волоколамского ш. с пр-дом 
Стратонавтов Строительство 1.3 этапа. 
Участок от МКАД до р.Сходня

104 015 001 001 
015 001 004 8 015,5800 2018–2023 2 103,8721 1 000,0000 4 711,7079 200,0000
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

531

Реконструкция Волоколамского ш.  
от МКАД до Ленинградского ш.,  
с транспортной развязкой на пере-
сечении Волоколамского ш. с  
пр-дом Стратонавтов. Строительство 
3 этапа. Участок от ул. Пехотная до 
Ленинградского ш.

105 015 001 001 
015 001 004 4 150,0000 2015–2022 4 143,2729 6,7271

532

Реконструкция Волоколамского ш. 
от МКАД до Ленинградского ш., с 
транспортной развязкой на пересе-
чении Волоколамского ш. с пр-дом 
Стратонавтов. Этап 3.1. Строительство 
разворотного съезда под Малое коль-
цо Московской железной дороги с 
реконструкцией улично-дорожной 
сети для обеспечения подъезда к ТПУ 
«Волоколамская»

106 015 001 001 
015 001 004 2 591,1652 2016–2021 2 544,3332 46,8320

533
Реконструкция проезда от существую-
щей улично-дорожной сети до  
ул. Народного Ополчения

107 015 001 001 521,0000 2020–2022 58,1035 375,0000 87,8965

534 Северный административный округ 
города Москвы

535 Реконструкция Ленинградского ш.  
от ст. метро «Сокол» до МКАД 108 015 001 001 

015 001 004 2 542,5424 2012–2022 2 486,2925 5,0000 51,2499

536
Строительство транспортных развязок 
на пересечении вылетных магистра-
лей и МКАД 

7 185,9488 4 840,4126 15 019,0256 4 784,9009 0,0000

537 Северный административный округ 
города Москвы

538 Транспортная развязка на пересече-
нии МКАД с Волоколамским ш. 109 015 001 001 

015 001 004 6 700,0000 2018–2023 3 589,8637 2 500,0000 500,0000 110,1363

539 Южный административный округ 
города Москвы

540 Транспортная развязка на пересече-
нии МКАД с Каширским ш. 110

015 001 001 
015 001 003 
015 001 004 
015 001 008 
015 001 010

7 643,6272 2013–2021 7 638,8912 4,7360

541 Юго-Восточный административный 
округ города Москвы

542 Транспортная развязка на пересече-
нии МКАД с Волгоградским пр-ктом 111

015 001 001 
015 001 003 
015 001 010

3 290,0292 2013–2021 3 287,6524 2,3768
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

531

Реконструкция Волоколамского ш.  
от МКАД до Ленинградского ш.,  
с транспортной развязкой на пере-
сечении Волоколамского ш. с  
пр-дом Стратонавтов. Строительство 
3 этапа. Участок от ул. Пехотная до 
Ленинградского ш.

105 015 001 001 
015 001 004 4 150,0000 2015–2022 4 143,2729 6,7271

532

Реконструкция Волоколамского ш. 
от МКАД до Ленинградского ш., с 
транспортной развязкой на пересе-
чении Волоколамского ш. с пр-дом 
Стратонавтов. Этап 3.1. Строительство 
разворотного съезда под Малое коль-
цо Московской железной дороги с 
реконструкцией улично-дорожной 
сети для обеспечения подъезда к ТПУ 
«Волоколамская»

106 015 001 001 
015 001 004 2 591,1652 2016–2021 2 544,3332 46,8320

533
Реконструкция проезда от существую-
щей улично-дорожной сети до  
ул. Народного Ополчения

107 015 001 001 521,0000 2020–2022 58,1035 375,0000 87,8965

534 Северный административный округ 
города Москвы

535 Реконструкция Ленинградского ш.  
от ст. метро «Сокол» до МКАД 108 015 001 001 

015 001 004 2 542,5424 2012–2022 2 486,2925 5,0000 51,2499

536
Строительство транспортных развязок 
на пересечении вылетных магистра-
лей и МКАД 

7 185,9488 4 840,4126 15 019,0256 4 784,9009 0,0000

537 Северный административный округ 
города Москвы

538 Транспортная развязка на пересече-
нии МКАД с Волоколамским ш. 109 015 001 001 

015 001 004 6 700,0000 2018–2023 3 589,8637 2 500,0000 500,0000 110,1363

539 Южный административный округ 
города Москвы

540 Транспортная развязка на пересече-
нии МКАД с Каширским ш. 110

015 001 001 
015 001 003 
015 001 004 
015 001 008 
015 001 010

7 643,6272 2013–2021 7 638,8912 4,7360

541 Юго-Восточный административный 
округ города Москвы

542 Транспортная развязка на пересече-
нии МКАД с Волгоградским пр-ктом 111

015 001 001 
015 001 003 
015 001 010

3 290,0292 2013–2021 3 287,6524 2,3768
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

543 Транспортная развязка на пересече-
нии МКАД с Рязанским пр-ктом 112

015 001 001 
015 001 003 
015 001 004 
015 001 008

5 127,0713 2014–2022 5 060,8196 5,0000 61,2517

544 Северо-Восточный административный 
округ города Москвы

545 Транспортная развязка на пересече-
нии МКАД с Алтуфьевским ш. 113 015 001 001 

015 001 003 4 800,0000 2018–2024 902,0639 562,0000 813,0511 1 900,0000 622,8850

546 Проектно-изыскательские работы 120,0000 2018–2022 44,9489 62,0000 13,0511

547 Строительство 4 680,0000 2020–2024 857,1150 500,0000 800,0000 1 900,0000 622,8850

548 Транспортная развязка на пересече-
нии МКАД с Осташковским ш. 114 015 001 001 

015 001 003 6 340,0000 2018–2024 1 315,5279 1 200,1000 801,7748 2 200,0000 822,5973

549 Проектно-изыскательские работы 193,0000 2018–2022 191,1252 0,1000 1,7748

550 Строительство 6 147,0000 2020–2024 1 124,4027 1 200,0000 800,0000 2 200,0000 822,5973

551 Западный административный округ 
города Москвы

552 Транспортная развязка на пересече-
нии МКАД с Мичуринским пр-ктом 115

015 001 001 
015 001 002 
015 001 003 
015 001 004 
015 001 010

5 942,8226 2013–2021 5 941,8202 1,0024

553 Юго-Западный административный 
округ города Москвы

554 Транспортная развязка на пересече-
нии МКАД с Ленинским пр-ктом 116

015 001 001 
015 001 003 
015 001 004 
015 001 010

7 075,0906 2014–2022 7 059,7556 1,0000 14,3350

555 Транспортная развязка на пересече-
нии МКАД с ул. Профсоюзной 117

015 001 001 
015 001 003 
015 001 008 
015 001 010

11 435,0658 2015–2023 10 499,5570 106,6195 400,0000 428,8893

556 Транспортная развязка на пересече-
нии МКАД с ул. Профсоюзной (2 этап) 118 015 001 001 2 059,9042 2015–2024 38,7459 100,0061 350,0000 480,0000 1 091,1522

557 Проектно-изыскательские работы 38,7520 2015–2021 38,7459 0,0061

558 Строительство 2 021,1522 2021–2024 100,0000 350,0000 480,0000 1 091,1522

559

Реконструкция транспортной развязки 
на пересечении МКАД с Липецкой ул. 
со строительством необходимых для 
функционирования подъездных дорог

119 015 001 001 
015 001 003 18 890,3305 2013–2024 2 143,4166 2 698,6475 1 900,0000 9 900,0000 2 248,2664 0,0000
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

543 Транспортная развязка на пересече-
нии МКАД с Рязанским пр-ктом 112

015 001 001 
015 001 003 
015 001 004 
015 001 008

5 127,0713 2014–2022 5 060,8196 5,0000 61,2517

544 Северо-Восточный административный 
округ города Москвы

545 Транспортная развязка на пересече-
нии МКАД с Алтуфьевским ш. 113 015 001 001 

015 001 003 4 800,0000 2018–2024 902,0639 562,0000 813,0511 1 900,0000 622,8850

546 Проектно-изыскательские работы 120,0000 2018–2022 44,9489 62,0000 13,0511

547 Строительство 4 680,0000 2020–2024 857,1150 500,0000 800,0000 1 900,0000 622,8850

548 Транспортная развязка на пересече-
нии МКАД с Осташковским ш. 114 015 001 001 

015 001 003 6 340,0000 2018–2024 1 315,5279 1 200,1000 801,7748 2 200,0000 822,5973

549 Проектно-изыскательские работы 193,0000 2018–2022 191,1252 0,1000 1,7748

550 Строительство 6 147,0000 2020–2024 1 124,4027 1 200,0000 800,0000 2 200,0000 822,5973

551 Западный административный округ 
города Москвы

552 Транспортная развязка на пересече-
нии МКАД с Мичуринским пр-ктом 115

015 001 001 
015 001 002 
015 001 003 
015 001 004 
015 001 010

5 942,8226 2013–2021 5 941,8202 1,0024

553 Юго-Западный административный 
округ города Москвы

554 Транспортная развязка на пересече-
нии МКАД с Ленинским пр-ктом 116

015 001 001 
015 001 003 
015 001 004 
015 001 010

7 075,0906 2014–2022 7 059,7556 1,0000 14,3350

555 Транспортная развязка на пересече-
нии МКАД с ул. Профсоюзной 117

015 001 001 
015 001 003 
015 001 008 
015 001 010

11 435,0658 2015–2023 10 499,5570 106,6195 400,0000 428,8893

556 Транспортная развязка на пересече-
нии МКАД с ул. Профсоюзной (2 этап) 118 015 001 001 2 059,9042 2015–2024 38,7459 100,0061 350,0000 480,0000 1 091,1522

557 Проектно-изыскательские работы 38,7520 2015–2021 38,7459 0,0061

558 Строительство 2 021,1522 2021–2024 100,0000 350,0000 480,0000 1 091,1522

559

Реконструкция транспортной развязки 
на пересечении МКАД с Липецкой ул. 
со строительством необходимых для 
функционирования подъездных дорог

119 015 001 001 
015 001 003 18 890,3305 2013–2024 2 143,4166 2 698,6475 1 900,0000 9 900,0000 2 248,2664 0,0000
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

560 Проектно-изыскательские работы 1 071,2605 2013–2021 772,6130 298,6475

561 Строительство 17 819,0700 2016–2024 1 370,8036 2 400,0000 1 900,0000 9 900,0000 2 248,2664

562 Реконструкция МКАД. Участок от 
Ленинского пр-кта до Можайского ш. 120 015 001 001 632,2404 2013–2021 627,7799 4,4605

563

Развитие дорожной сети на террито-
рии Троицкого и Новомосковского 
административных округов города 
Москвы

10 994,5288 7 893,3519 13 079,3943 26 383,1086 10 969,3570

564

Реконструкция автомобильной дороги 
А-101 Москва – Малоярославец –  
Рославль до границы с Республикой 
Беларусь на участке от 20 км до 49 км 
Московской обл. (Калужское ш.),  
1 этап

121

015 001 001 
015 001 004 
015 001 008 
015 001 010

22 502,0254 2014–2023 22 201,3158 25,0000 150,0000 125,7096

565

Реконструкция автомобильной доро-
ги А-101 Москва – Малоярославец –  
Рославль до границы с Республикой 
Беларусь на участке от 20 км до 29 км 
Московской обл. (Калужское ш.)  
1 этап (этап 1.3)

122 015 001 001 732,4525 2018–2023 204,2705 30,0000 117,3577 380,8243

566 Проектно-изыскательские работы 45,3039 2018–2022 22,9462 5,0000 17,3577

567 Строительство 687,1486 2019–2023 181,3243 25,0000 100,0000 380,8243

568

Реконструкция автомобильной дороги 
А-101 Москва – Малоярославец –  
Рославль до границы с Республикой 
Беларусь на участке от 20 км до 49 км 
Московской обл. (Калужское ш.) до 
Центральной кольцевой автомобиль-
ной дороги, 2 этап. Этап 2.1. Участок 
автомобильной дороги от 29 до 47 км 
Калужского ш.

123 015 001 001 20 468,1087 2015–2023 19 739,4184 50,0000 600,0000 78,6903

569

Реконструкция автомобильной дороги 
А-101 Москва – Малоярославец –  
Рославль до границы с Республикой 
Беларусь на участке от 20 км до 49 км 
Московской обл. (Калужское ш.)  
до Центральной кольцевой автомо-
бильной дороги, 2 этап.  
Этап 2.2. Участок автомобильной 
дороги от 47 до 49 км Калужского ш. 

124 015 001 001 1 265,0100 2016–2022 1 235,9161 1,0000 28,0939
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

560 Проектно-изыскательские работы 1 071,2605 2013–2021 772,6130 298,6475

561 Строительство 17 819,0700 2016–2024 1 370,8036 2 400,0000 1 900,0000 9 900,0000 2 248,2664

562 Реконструкция МКАД. Участок от 
Ленинского пр-кта до Можайского ш. 120 015 001 001 632,2404 2013–2021 627,7799 4,4605

563

Развитие дорожной сети на террито-
рии Троицкого и Новомосковского 
административных округов города 
Москвы

10 994,5288 7 893,3519 13 079,3943 26 383,1086 10 969,3570

564

Реконструкция автомобильной дороги 
А-101 Москва – Малоярославец –  
Рославль до границы с Республикой 
Беларусь на участке от 20 км до 49 км 
Московской обл. (Калужское ш.),  
1 этап

121

015 001 001 
015 001 004 
015 001 008 
015 001 010

22 502,0254 2014–2023 22 201,3158 25,0000 150,0000 125,7096

565

Реконструкция автомобильной доро-
ги А-101 Москва – Малоярославец –  
Рославль до границы с Республикой 
Беларусь на участке от 20 км до 29 км 
Московской обл. (Калужское ш.)  
1 этап (этап 1.3)

122 015 001 001 732,4525 2018–2023 204,2705 30,0000 117,3577 380,8243

566 Проектно-изыскательские работы 45,3039 2018–2022 22,9462 5,0000 17,3577

567 Строительство 687,1486 2019–2023 181,3243 25,0000 100,0000 380,8243

568

Реконструкция автомобильной дороги 
А-101 Москва – Малоярославец –  
Рославль до границы с Республикой 
Беларусь на участке от 20 км до 49 км 
Московской обл. (Калужское ш.) до 
Центральной кольцевой автомобиль-
ной дороги, 2 этап. Этап 2.1. Участок 
автомобильной дороги от 29 до 47 км 
Калужского ш.

123 015 001 001 20 468,1087 2015–2023 19 739,4184 50,0000 600,0000 78,6903

569

Реконструкция автомобильной дороги 
А-101 Москва – Малоярославец –  
Рославль до границы с Республикой 
Беларусь на участке от 20 км до 49 км 
Московской обл. (Калужское ш.)  
до Центральной кольцевой автомо-
бильной дороги, 2 этап.  
Этап 2.2. Участок автомобильной 
дороги от 47 до 49 км Калужского ш. 

124 015 001 001 1 265,0100 2016–2022 1 235,9161 1,0000 28,0939
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

570

Строительство автомобильной дороги 
Солнцево – Бутово – Видное.  
Этап 1. Участок от Боровского ш.  
до Калужского ш. Этап 1.1. Участок 
дороги от Киевского ш. до Калужского 
ш. Этап 1.1.2. Улично-дорожная сеть 
к ТПУ «Саларьево». Комплекс соору-
жений для очистки поверхностных 
сточных вод № 5. Инженерное обеспе-
чение дорожной инфраструктуры

125 015 001 001 31 272,0000 2015–2024 29 234,6926 10,0000 10,0000 10,0000 2 007,3074

571

Строительство многоуровневых транс-
портных развязок на пересечении 
автомобильной дороги Солнцево –  
Бутово – Видное с Боровским ш.  
и Киевским ш. с необходимой для  
их функционирования улично- 
дорожной сетью 

126 015 001 001 
015 001 003 12 734,5200 2018–2024 1 169,2134 4 537,2602 900,0000 2 500,0000 3 628,0464 0,0000

572 Проектно-изыскательские работы 255,0000 2018–2021 217,7398 37,2602

573 Строительство 12 479,5200 2019–2024 951,4736 4 500,0000 900,0000 2 500,0000 3 628,0464

574

Строительство многоуровневой транс-
портной развязки на дороге  
Солнцево – Бутово – Видное и приле-
гающая улично-дорожная сеть

127 015 001 001 
015 001 003 4 000,0000 2018–2026 352,5586 0,0005 0,0000 0,0000 95,0000 3 552,4409

575 Проектно-изыскательские работы 120,0000 2018–2025 37,7132 45,0000 37,2868

576 Строительство 3 880,0000 2019–2026 314,8454 0,0005 50,0000 3 515,1541

577

Строительство тоннеля под 
Калужским ш. и многоуровневой 
транспортной развязки в районе ТПУ 
«Столбово» с необходимыми для функ-
ционирования подъездными  
дорогами. Этап 1. Участок от 
Калужского ш. до ТПУ «Столбово».  
Этап 1.1. Подготовка территории – 
вынос инженерных коммуникаций из 
зоны строительства. Строительство 
искусственного сооружения

128 015 001 001 
015 001 008 5 050,0000 2017–2023 4 690,0682 31,0000 50,0000 278,9318
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

570

Строительство автомобильной дороги 
Солнцево – Бутово – Видное.  
Этап 1. Участок от Боровского ш.  
до Калужского ш. Этап 1.1. Участок 
дороги от Киевского ш. до Калужского 
ш. Этап 1.1.2. Улично-дорожная сеть 
к ТПУ «Саларьево». Комплекс соору-
жений для очистки поверхностных 
сточных вод № 5. Инженерное обеспе-
чение дорожной инфраструктуры

125 015 001 001 31 272,0000 2015–2024 29 234,6926 10,0000 10,0000 10,0000 2 007,3074

571

Строительство многоуровневых транс-
портных развязок на пересечении 
автомобильной дороги Солнцево –  
Бутово – Видное с Боровским ш.  
и Киевским ш. с необходимой для  
их функционирования улично- 
дорожной сетью 

126 015 001 001 
015 001 003 12 734,5200 2018–2024 1 169,2134 4 537,2602 900,0000 2 500,0000 3 628,0464 0,0000

572 Проектно-изыскательские работы 255,0000 2018–2021 217,7398 37,2602

573 Строительство 12 479,5200 2019–2024 951,4736 4 500,0000 900,0000 2 500,0000 3 628,0464

574

Строительство многоуровневой транс-
портной развязки на дороге  
Солнцево – Бутово – Видное и приле-
гающая улично-дорожная сеть

127 015 001 001 
015 001 003 4 000,0000 2018–2026 352,5586 0,0005 0,0000 0,0000 95,0000 3 552,4409

575 Проектно-изыскательские работы 120,0000 2018–2025 37,7132 45,0000 37,2868

576 Строительство 3 880,0000 2019–2026 314,8454 0,0005 50,0000 3 515,1541

577

Строительство тоннеля под 
Калужским ш. и многоуровневой 
транспортной развязки в районе ТПУ 
«Столбово» с необходимыми для функ-
ционирования подъездными  
дорогами. Этап 1. Участок от 
Калужского ш. до ТПУ «Столбово».  
Этап 1.1. Подготовка территории – 
вынос инженерных коммуникаций из 
зоны строительства. Строительство 
искусственного сооружения

128 015 001 001 
015 001 008 5 050,0000 2017–2023 4 690,0682 31,0000 50,0000 278,9318
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Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 
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на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 
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лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

578

Строительство тоннеля под 
Калужским ш. и многоуровневой 
транспортной развязки в районе ТПУ 
«Столбово» с необходимыми для функ-
ционирования подъездными дорога-
ми. Этап 1. Участок от Калужского ш.  
до ТПУ Столбово. Этап 1.2. Тоннели. 
Дороги. Путепровод. Этап 1.2.1. 
Участок от Калужского ш. до ТПУ 
«Столбово»

129 015 001 001 
015 001 008 29 000,0000 2018–2024 26 535,1379 50,0000 10,0000 10,0000 2 394,8621 0,0000

579

Строительство тоннеля под 
Калужским ш. и многоуровневой 
транспортной развязки в районе ТПУ 
«Столбово» с необходимыми для функ-
ционирования подъездными  
дорогами. Этап 1.3.

130 015 001 001 
015 001 008 1 819,4000 2018–2023 1 576,6760 100,0000 50,0000 92,7240

580

Строительство многоуровневых транс-
портных развязок на участке маги-
страли Солнцево – Бутово –  
Варшавское ш. от ул. Поляны до 
Симферопольского ш. с необходимой 
для их функционирования улично-
дорожной сетью

131 015 001 002 16 700,0000 2019–2026 47,0023 270,0000 916,0816 50,0000 8 000,0000 7 416,9161

581 Проектно-изыскательские работы 1 031,3576 2019–2022 15,2760 150,0000 866,0816

582 Строительство 15 668,6424 2019–2026 31,7263 120,0000 50,0000 50,0000 8 000,0000 7 416,9161

583

Строительство многоуровневых 
транспортных развязок на участке 
магистрали Солнцево – Бутово – 
Варшавское ш. от ТПУ «Столбово»  
до ул. Поляны с необходимой для их 
функционирования улично-дорожной 
сетью

132 015 001 002 14 550,0000 2019–2024 374,2553 2 700,0000 1 300,0000 5 073,1314 5 102,6133 0,0000

584 Проектно-изыскательские работы 675,0000 2019–2023 166,9596 200,0000 200,0000 108,0404

585 Строительство 13 875,0000 2020–2024 207,2957 2 500,0000 1 100,0000 4 965,0910 5 102,6133

586

Улично-дорожная сеть к ТПУ 
«Терешково», включая проезд от  
ул. 50 лет Октября до ул. Татьянин 
парк

133 015 001 002 2 065,0000 2019–2024 198,4292 266,7110 350,0000 700,0000 549,8598

587 Проектно-изыскательские работы 65,0000 2019–2021 48,2890 16,7110

588 Строительство 2 000,0000 2019–2024 150,1402 250,0000 350,0000 700,0000 549,8598
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Государственная программа города 
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жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

578

Строительство тоннеля под 
Калужским ш. и многоуровневой 
транспортной развязки в районе ТПУ 
«Столбово» с необходимыми для функ-
ционирования подъездными дорога-
ми. Этап 1. Участок от Калужского ш.  
до ТПУ Столбово. Этап 1.2. Тоннели. 
Дороги. Путепровод. Этап 1.2.1. 
Участок от Калужского ш. до ТПУ 
«Столбово»

129 015 001 001 
015 001 008 29 000,0000 2018–2024 26 535,1379 50,0000 10,0000 10,0000 2 394,8621 0,0000

579

Строительство тоннеля под 
Калужским ш. и многоуровневой 
транспортной развязки в районе ТПУ 
«Столбово» с необходимыми для функ-
ционирования подъездными  
дорогами. Этап 1.3.

130 015 001 001 
015 001 008 1 819,4000 2018–2023 1 576,6760 100,0000 50,0000 92,7240

580

Строительство многоуровневых транс-
портных развязок на участке маги-
страли Солнцево – Бутово –  
Варшавское ш. от ул. Поляны до 
Симферопольского ш. с необходимой 
для их функционирования улично-
дорожной сетью

131 015 001 002 16 700,0000 2019–2026 47,0023 270,0000 916,0816 50,0000 8 000,0000 7 416,9161

581 Проектно-изыскательские работы 1 031,3576 2019–2022 15,2760 150,0000 866,0816

582 Строительство 15 668,6424 2019–2026 31,7263 120,0000 50,0000 50,0000 8 000,0000 7 416,9161

583

Строительство многоуровневых 
транспортных развязок на участке 
магистрали Солнцево – Бутово – 
Варшавское ш. от ТПУ «Столбово»  
до ул. Поляны с необходимой для их 
функционирования улично-дорожной 
сетью

132 015 001 002 14 550,0000 2019–2024 374,2553 2 700,0000 1 300,0000 5 073,1314 5 102,6133 0,0000

584 Проектно-изыскательские работы 675,0000 2019–2023 166,9596 200,0000 200,0000 108,0404

585 Строительство 13 875,0000 2020–2024 207,2957 2 500,0000 1 100,0000 4 965,0910 5 102,6133

586

Улично-дорожная сеть к ТПУ 
«Терешково», включая проезд от  
ул. 50 лет Октября до ул. Татьянин 
парк

133 015 001 002 2 065,0000 2019–2024 198,4292 266,7110 350,0000 700,0000 549,8598

587 Проектно-изыскательские работы 65,0000 2019–2021 48,2890 16,7110

588 Строительство 2 000,0000 2019–2024 150,1402 250,0000 350,0000 700,0000 549,8598
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

589

Реконструкция Варшавского ш. на 
участке от проектируемого пр-да  
№ 728 до обводной дороги на  
г. Подольск, включая транспортную 
развязку с обводной дорогой

134 015 001 001 
015 001 003 8 502,0000 2016–2022 8 216,8278 260,0000 25,1722

590

Строительство многоуровневых транс-
портных развязок на участке от МКАД 
до п. Коммунарка с необходимой для 
их функционирования улично-дорож-
ной сетью

135 015 001 001 
015 001 003 7 162,6500 2019–2024 5 032,7795 411,5571 450,0000 268,3134 1 000,0000

591 Проектно-изыскательские работы 86,0000 2019–2021 74,4429 11,5571

592 Строительство 7 076,6500 2017–2024 4 958,3366 400,0000 450,0000 268,3134 1 000,0000

593

Строительство временных парко-
вок личного транспорта, временных 
отстойно-разворотных площадок 
и участков улично-дорожной сети 
у станций метро «Филатов луг», 
«Прокшино» и «Столбово». Подъездная 
дорога к электродепо «Саларьево»

136 015 001 001 
015 001 003 5 240,4666 2019–2024 3 506,8062 600,0000 10,0000 10,0000 1 113,6604

594

Строительство многоуровневой транс-
портной развязки с путепроводом 
на пересечении дороги Солнцево – 
Бутово – Видное с магистральной ули-
цей МКАД-Коммунарка-Остафьево

137 015 001 001 
015 001 003 2 022,7793 2019–2024 1 500,4002 107,0000 10,0000 10,0000 395,3791

595

Строительство многоуровневых транс-
портных развязок в п. Рассудово,  
п. Киевский с реконструкцией 
Киевского ш. на участке 51-65 км

138 015 001 001 
015 001 003 4 400,0000 2022–2024 0,0000 0,0000 1 900,0000 2 384,0000 116,0000 0,0000

596 Проектно-изыскательские работы 200,0000 2022–2023 150,0000 50,0000 0,0000

597 Строительство 4 200,0000 2022–2024 1 750,0000 2 334,0000 116,0000 0,0000

598
Многоуровневая транспортная развяз-
ка с прилегающей улично-дорожной 
сетью в районе ст. метро «Мамыри»

139 015 001 001 
015 001 003 3 500,0000 2020–2024 8,3535 545,0000 516,6465 1 000,0000 1 430,0000 0,0000

599 Проектно-изыскательские работы 70,0000 2020–2022 8,3535 45,0000 16,6465

600 Строительство 3 430,0000 2021–2024 500,0000 500,0000 1 000,0000 1 430,0000

601
Реконструкция Калужского ш.  
на участке от 47 км до автомобильной 
дороги А-107

140 015 001 001 2 700,0000 2020–2024 542,5504 1 000,0000 500,0000 107,0695 550,3801
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589

Реконструкция Варшавского ш. на 
участке от проектируемого пр-да  
№ 728 до обводной дороги на  
г. Подольск, включая транспортную 
развязку с обводной дорогой

134 015 001 001 
015 001 003 8 502,0000 2016–2022 8 216,8278 260,0000 25,1722

590

Строительство многоуровневых транс-
портных развязок на участке от МКАД 
до п. Коммунарка с необходимой для 
их функционирования улично-дорож-
ной сетью

135 015 001 001 
015 001 003 7 162,6500 2019–2024 5 032,7795 411,5571 450,0000 268,3134 1 000,0000

591 Проектно-изыскательские работы 86,0000 2019–2021 74,4429 11,5571

592 Строительство 7 076,6500 2017–2024 4 958,3366 400,0000 450,0000 268,3134 1 000,0000

593

Строительство временных парко-
вок личного транспорта, временных 
отстойно-разворотных площадок 
и участков улично-дорожной сети 
у станций метро «Филатов луг», 
«Прокшино» и «Столбово». Подъездная 
дорога к электродепо «Саларьево»

136 015 001 001 
015 001 003 5 240,4666 2019–2024 3 506,8062 600,0000 10,0000 10,0000 1 113,6604

594

Строительство многоуровневой транс-
портной развязки с путепроводом 
на пересечении дороги Солнцево – 
Бутово – Видное с магистральной ули-
цей МКАД-Коммунарка-Остафьево

137 015 001 001 
015 001 003 2 022,7793 2019–2024 1 500,4002 107,0000 10,0000 10,0000 395,3791

595

Строительство многоуровневых транс-
портных развязок в п. Рассудово,  
п. Киевский с реконструкцией 
Киевского ш. на участке 51-65 км

138 015 001 001 
015 001 003 4 400,0000 2022–2024 0,0000 0,0000 1 900,0000 2 384,0000 116,0000 0,0000

596 Проектно-изыскательские работы 200,0000 2022–2023 150,0000 50,0000 0,0000

597 Строительство 4 200,0000 2022–2024 1 750,0000 2 334,0000 116,0000 0,0000

598
Многоуровневая транспортная развяз-
ка с прилегающей улично-дорожной 
сетью в районе ст. метро «Мамыри»

139 015 001 001 
015 001 003 3 500,0000 2020–2024 8,3535 545,0000 516,6465 1 000,0000 1 430,0000 0,0000

599 Проектно-изыскательские работы 70,0000 2020–2022 8,3535 45,0000 16,6465

600 Строительство 3 430,0000 2021–2024 500,0000 500,0000 1 000,0000 1 430,0000

601
Реконструкция Калужского ш.  
на участке от 47 км до автомобильной 
дороги А-107

140 015 001 001 2 700,0000 2020–2024 542,5504 1 000,0000 500,0000 107,0695 550,3801
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602

Развитие улично-дорожной сети  
для транспортного обслуживания  
территории развития публичного 
акционерного общества Завод имени  
И.А.Лихачева 

4 796,2925 5 307,8539 6 796,2456 15 437,0542 7 294,6440

603

Развитие улично-дорожной сети  
для транспортного обслуживания  
территории развития публичного 
акционерного общества Завод имени  
И.А.Лихачева 

141 015 001 001 9 545,1840 2015–2023 8 123,9873 500,0000 500,0000 421,1967

604

Развитие улично-дорожной сети  
для транспортного обслуживания  
территории развития публичного 
акционерного общества Завод имени  
И.А.Лихачева. Улично-дорожная 
сеть по территории перспективной 
застройки

142 015 001 001 6 600,0000 2016–2024 3 223,1488 500,0000 100,0000 491,8649 2 284,9863

605

Строительство мостового сооружения 
через старое русло р. Москва с улич-
но-дорожной сетью в южной части 
территории публичного акционерного 
общества Завод имени И.А.Лихачева 
с обустройством пешеходных пере-
ходов, отстойно-разворотной пло-
щадки, здания конечной станции 
городского пассажирского транспорта. 
Обустройство набережной р. Москва 
в районе территории публичного 
акционерного общества Завод имени 
И.А.Лихачева 

143 015 001 001 19 359,1568 2017–2025 1 282,1257 2 566,3000 1 416,6688 3 607,4188 7 000,0000 3 486,6435

606 Проектно-изыскательские работы 359,1568 2017–2022 270,9380 81,3000 6,9188

607 Строительство 19 000,0000 2018–2025 1 011,1877 2 485,0000 1 409,7500 3 607,4188 7 000,0000 3 486,6435

608

Улично-дорожная сеть для транспорт-
ного обслуживания ОВД, пожарного 
депо и отстойно-разворотной площад-
ки городского пассажирского  
транспорта со зданием конечной  
станции на территории публичного 
акционерного общества Завод имени  
И.А.Лихачева 

144 015 001 001 5 490,4219 2017–2024 696,4100 450,0000 1 116,3000 1 140,6440 2 087,0679 0,0000

609 Проектно-изыскательские работы 194,2019 2017–2023 92,2579 25,0000 16,3000 60,6440

610 Строительство 5 296,2200 2018–2024 604,1521 425,0000 1 100,0000 1 080,0000 2 087,0679
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

602

Развитие улично-дорожной сети  
для транспортного обслуживания  
территории развития публичного 
акционерного общества Завод имени  
И.А.Лихачева 

4 796,2925 5 307,8539 6 796,2456 15 437,0542 7 294,6440

603

Развитие улично-дорожной сети  
для транспортного обслуживания  
территории развития публичного 
акционерного общества Завод имени  
И.А.Лихачева 

141 015 001 001 9 545,1840 2015–2023 8 123,9873 500,0000 500,0000 421,1967

604

Развитие улично-дорожной сети  
для транспортного обслуживания  
территории развития публичного 
акционерного общества Завод имени  
И.А.Лихачева. Улично-дорожная 
сеть по территории перспективной 
застройки

142 015 001 001 6 600,0000 2016–2024 3 223,1488 500,0000 100,0000 491,8649 2 284,9863

605

Строительство мостового сооружения 
через старое русло р. Москва с улич-
но-дорожной сетью в южной части 
территории публичного акционерного 
общества Завод имени И.А.Лихачева 
с обустройством пешеходных пере-
ходов, отстойно-разворотной пло-
щадки, здания конечной станции 
городского пассажирского транспорта. 
Обустройство набережной р. Москва 
в районе территории публичного 
акционерного общества Завод имени 
И.А.Лихачева 

143 015 001 001 19 359,1568 2017–2025 1 282,1257 2 566,3000 1 416,6688 3 607,4188 7 000,0000 3 486,6435

606 Проектно-изыскательские работы 359,1568 2017–2022 270,9380 81,3000 6,9188

607 Строительство 19 000,0000 2018–2025 1 011,1877 2 485,0000 1 409,7500 3 607,4188 7 000,0000 3 486,6435

608

Улично-дорожная сеть для транспорт-
ного обслуживания ОВД, пожарного 
депо и отстойно-разворотной площад-
ки городского пассажирского  
транспорта со зданием конечной  
станции на территории публичного 
акционерного общества Завод имени  
И.А.Лихачева 

144 015 001 001 5 490,4219 2017–2024 696,4100 450,0000 1 116,3000 1 140,6440 2 087,0679 0,0000

609 Проектно-изыскательские работы 194,2019 2017–2023 92,2579 25,0000 16,3000 60,6440

610 Строительство 5 296,2200 2018–2024 604,1521 425,0000 1 100,0000 1 080,0000 2 087,0679
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

611
Симоновская наб. от существующего 
участка до Третьего транспортного 
кольца

145 015 001 001 9 228,1674 2016–2026 460,2818 175,0000 804,8851 50,0000 3 930,0000 3 808,0005

612 Проектно-изыскательские работы 132,1674 2016–2022 102,2823 25,0000 4,8851

613 Строительство 9 096,0000 2017–2026 357,9995 150,0000 800,0000 50,0000 3 930,0000 3 808,0005

614

Симоновская наб. на участке от 
Южного речного вокзала до 2-го 
Южнопортового пр-да (с мостом) 
(улично-дорожная сеть к Парку раз-
влечений (Нагатинская пойма)

146 015 001 001 9 556,0000 2016–2023 8 186,9125 349,5132 500,0000 519,5743

615
Строительство искусственного соору-
жения в русле р. Москвы с реконструк-
цией Крутицкой наб.

147 015 001 001 1 807,0262 2019–2023 221,0000 250,4793 790,0000 545,5469 0,0000 0,0000

616 Проектно-изыскательские работы 56,5262 2019–2021 56,0469 0,4793

617 Строительство 1 750,5000 2019–2023 164,9531 250,0000 790,0000 545,5469

618 Строительство улично-дорожной сети 
для застройки Зил-Юг 148 015 001 001 240,0000 2021–2024 5,0000 80,0000 20,0000 135,0000

619 Прочие объекты дорожно-мостового 
строительства и реконструкции 21 737,3724 22 341,0129 21 745,4194 42 297,9410 38 653,0770

620 Центральный административный 
округ города Москвы

621

Пристройка к корпусу Энерго-
машиностроение Федерального 
государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
Московский государственный техни-
ческий университет имени  
Н.Э.Баумана (МГТУ им.Баумана)

149 015 001 001 111,0038 2006–2022 71,6596 1,0000 38,3442

622

Реконструкция набережной р. Москвы 
от Филевского парка до территории 
театра Мастерская П.Н.Фоменко 
(включительно) 

150 015 001 001 
003 005 004 5 832,1000 2018–2026 81,6300 70,0000 120,4700 0,0000 10,0000 5 550,0000

623 Проектно-изыскательские работы 272,1000 2018–2022 81,6300 70,0000 120,4700

624 Строительство 5 560,0000 2024–2026 10,0000 5 550,0000

625

Строительство и благоустройство 
участка Симоновской наб., прилегаю-
щей к территории жилого комплекса 
по адресу: Симоновская наб., влд. 1

151 015 001 001 200,0000 2025 200,0000
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

611
Симоновская наб. от существующего 
участка до Третьего транспортного 
кольца

145 015 001 001 9 228,1674 2016–2026 460,2818 175,0000 804,8851 50,0000 3 930,0000 3 808,0005

612 Проектно-изыскательские работы 132,1674 2016–2022 102,2823 25,0000 4,8851

613 Строительство 9 096,0000 2017–2026 357,9995 150,0000 800,0000 50,0000 3 930,0000 3 808,0005

614

Симоновская наб. на участке от 
Южного речного вокзала до 2-го 
Южнопортового пр-да (с мостом) 
(улично-дорожная сеть к Парку раз-
влечений (Нагатинская пойма)

146 015 001 001 9 556,0000 2016–2023 8 186,9125 349,5132 500,0000 519,5743

615
Строительство искусственного соору-
жения в русле р. Москвы с реконструк-
цией Крутицкой наб.

147 015 001 001 1 807,0262 2019–2023 221,0000 250,4793 790,0000 545,5469 0,0000 0,0000

616 Проектно-изыскательские работы 56,5262 2019–2021 56,0469 0,4793

617 Строительство 1 750,5000 2019–2023 164,9531 250,0000 790,0000 545,5469

618 Строительство улично-дорожной сети 
для застройки Зил-Юг 148 015 001 001 240,0000 2021–2024 5,0000 80,0000 20,0000 135,0000

619 Прочие объекты дорожно-мостового 
строительства и реконструкции 21 737,3724 22 341,0129 21 745,4194 42 297,9410 38 653,0770

620 Центральный административный 
округ города Москвы

621

Пристройка к корпусу Энерго-
машиностроение Федерального 
государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
Московский государственный техни-
ческий университет имени  
Н.Э.Баумана (МГТУ им.Баумана)

149 015 001 001 111,0038 2006–2022 71,6596 1,0000 38,3442

622

Реконструкция набережной р. Москвы 
от Филевского парка до территории 
театра Мастерская П.Н.Фоменко 
(включительно) 

150 015 001 001 
003 005 004 5 832,1000 2018–2026 81,6300 70,0000 120,4700 0,0000 10,0000 5 550,0000

623 Проектно-изыскательские работы 272,1000 2018–2022 81,6300 70,0000 120,4700

624 Строительство 5 560,0000 2024–2026 10,0000 5 550,0000

625

Строительство и благоустройство 
участка Симоновской наб., прилегаю-
щей к территории жилого комплекса 
по адресу: Симоновская наб., влд. 1

151 015 001 001 200,0000 2025 200,0000
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

626
Строительство и благоустройство 
участка набережной Москвы-реки  
в Нагатинской пойме

152 015 001 001 600,0000 2024–2025 10,0000 590,0000

627

Мероприятия по развитию  
территории наб. Тараса Шевченко  
от Третьего транспортного кольца  
до Украинского б-ра

153 015 001 001 550,0000 2024–2025 10,0000 540,0000

628

Мероприятия по развитию терри-
тории набережной Москвы-реки от 
железнодорожного моста Курского 
направления Московской железной 
дороги до Братеевского каскадного 
парка

154 015 001 001 900,0000 2024–2025 10,0000 890,0000

629

Строительство железнодорожной 
эстакады и реконструкция железно-
дорожных устройств и путепрово-
да над Смоленским направлением 
Московской железной дороги (с уче-
том остановочного пункта Сити)

155 015 001 001 
015 001 010 4 217,7700 2012–2022 4 171,9547 3,8153 42,0000

630 Проезд вдоль Ботанического сада 156 015 001 001 70,2714 2015–2021 68,5957 1,6757

631

Строительство многоуровневой транс-
портной развязки на пересечении 
Северного дублера Кутузовского  
пр-кта, Шелепихинской наб. и 
Третьего транспортного кольца с необ-
ходимой для функционирования улич-
но-дорожной сетью, переустройство 
инженерных сетей, коммуникаций и 
железнодорожной инфраструктуры

157 015 001 001 28 603,9434 2017–2024 6 237,4271 2 805,0000 2 050,0000 5 107,1914 12 404,3249 0,0000

632 Проектно-изыскательские работы 403,9434 2017–2023 268,7030 5,0000 50,0000 80,2404

633 Строительство 28 200,0000 2018–2024 5 968,7241 2 800,0000 2 000,0000 5 026,9510 12 404,3249

634 Северный административный округ 
города Москвы

635
Транспортная развязка на пере-
сечении Дмитровского ш. с 3-м 
Нижнелихоборским пр-дом

158 015 001 001 
015 001 008 7 000,4615 2012–2021 6 998,5002 1,9613

636 Реконструкция ул. Б. Академической 
от ул. Приорова до Дмитровского ш. 159 015 001 001 

015 001 008 9 129,1291 2012–2022 9 060,0296 59,5000 9,5995

637
Строительство разворотной эстака-
ды на участке дороги от ул. Б. Ака-
демическая до Дмитровского ш.

160 015 001 001 
015 001 008 4 102,0935 2017–2022 3 650,1955 144,0290 307,8690

638 Проектно-изыскательские работы 179,2071 2017–2021 175,1781 4,0290
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

626
Строительство и благоустройство 
участка набережной Москвы-реки  
в Нагатинской пойме

152 015 001 001 600,0000 2024–2025 10,0000 590,0000

627

Мероприятия по развитию  
территории наб. Тараса Шевченко  
от Третьего транспортного кольца  
до Украинского б-ра

153 015 001 001 550,0000 2024–2025 10,0000 540,0000

628

Мероприятия по развитию терри-
тории набережной Москвы-реки от 
железнодорожного моста Курского 
направления Московской железной 
дороги до Братеевского каскадного 
парка

154 015 001 001 900,0000 2024–2025 10,0000 890,0000

629

Строительство железнодорожной 
эстакады и реконструкция железно-
дорожных устройств и путепрово-
да над Смоленским направлением 
Московской железной дороги (с уче-
том остановочного пункта Сити)

155 015 001 001 
015 001 010 4 217,7700 2012–2022 4 171,9547 3,8153 42,0000

630 Проезд вдоль Ботанического сада 156 015 001 001 70,2714 2015–2021 68,5957 1,6757

631

Строительство многоуровневой транс-
портной развязки на пересечении 
Северного дублера Кутузовского  
пр-кта, Шелепихинской наб. и 
Третьего транспортного кольца с необ-
ходимой для функционирования улич-
но-дорожной сетью, переустройство 
инженерных сетей, коммуникаций и 
железнодорожной инфраструктуры

157 015 001 001 28 603,9434 2017–2024 6 237,4271 2 805,0000 2 050,0000 5 107,1914 12 404,3249 0,0000

632 Проектно-изыскательские работы 403,9434 2017–2023 268,7030 5,0000 50,0000 80,2404

633 Строительство 28 200,0000 2018–2024 5 968,7241 2 800,0000 2 000,0000 5 026,9510 12 404,3249

634 Северный административный округ 
города Москвы

635
Транспортная развязка на пере-
сечении Дмитровского ш. с 3-м 
Нижнелихоборским пр-дом

158 015 001 001 
015 001 008 7 000,4615 2012–2021 6 998,5002 1,9613

636 Реконструкция ул. Б. Академической 
от ул. Приорова до Дмитровского ш. 159 015 001 001 

015 001 008 9 129,1291 2012–2022 9 060,0296 59,5000 9,5995

637
Строительство разворотной эстака-
ды на участке дороги от ул. Б. Ака-
демическая до Дмитровского ш.

160 015 001 001 
015 001 008 4 102,0935 2017–2022 3 650,1955 144,0290 307,8690

638 Проектно-изыскательские работы 179,2071 2017–2021 175,1781 4,0290
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

639 Строительство 3 922,8864 2017–2022 3 475,0174 140,0000 307,8690

640
Реконструкция ул. Б. Академической 
(участок от ул. Приорова до 
Дмитровского ш.) – 3 этап

161 015 001 001 567,0037 2015–2021 556,9922 10,0115

641

Транспортная развязка на пере-
сечении Ленинградского пр-кта с 
Ленинградским ш. и Волоколамским ш. 
и ул. Алабяна у ст. метро «Сокол»  
(1 пусковой комплекс, 1 этап)

162 015 001 004 
015 001 008 36 653,1186 2007–2021 36 504,1017 149,0169

642

Транспортная развязка Ленин-
градского ш. и Волоколамского ш.  
у ст. метро «Сокол» (1 этап 2 пусково-
го комплекса) и путепровод  
на пересечении ул. Балтийская и  
ул. Б. Академическая с Рижским 
направлением Московской железной 
дороги (1 этап)

163
015 001 001 
015 001 008 
015 001 010

16 113,1901 2011–2021 16 113,1091 0,0810

643

Транспортная развязка Ленин-
градского ш. и Волоколамского ш.  
у ст. метро «Сокол» (2 этап 2 пусково-
го комплекса) и путепровод на  
пересечении ул. Балтийская  
и ул. Б. Академическая с Рижским 
направлением Московской железной 
дороги (2 этап)

164
015 001 001 
015 001 002 
015 001 003

71,3063 2012–2021 71,3062 0,0001

644 Проектно-изыскательские работы 71,3063 2012–2021 71,3062 0,0001

645 Алабяно-Балтийский тоннель 165 015 001 001 
015 001 008 7 140,7951 2015–2022 7 120,7078 1,0000 19,0873

646

Транспортная развязка Ленин-
градского ш. и Волоколамского ш. в 
районе ст. метро «Сокол» и путепровод 
на пересечении ул. Балтийская и  
ул. Б. Академическая с Рижским 
направлением Московской железной 
дороги

166 015 001 001 
015 001 003 3 541,2280 2017–2026 269,7928 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 3 269,4352

647 Проектно-изыскательские работы 333,2280 2017–2025 269,7792 1,0000 62,4488

648 Строительство 3 208,0000 2018–2026 0,0136 1,0000 3 206,9864
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

639 Строительство 3 922,8864 2017–2022 3 475,0174 140,0000 307,8690

640
Реконструкция ул. Б. Академической 
(участок от ул. Приорова до 
Дмитровского ш.) – 3 этап

161 015 001 001 567,0037 2015–2021 556,9922 10,0115

641

Транспортная развязка на пере-
сечении Ленинградского пр-кта с 
Ленинградским ш. и Волоколамским ш. 
и ул. Алабяна у ст. метро «Сокол»  
(1 пусковой комплекс, 1 этап)

162 015 001 004 
015 001 008 36 653,1186 2007–2021 36 504,1017 149,0169

642

Транспортная развязка Ленин-
градского ш. и Волоколамского ш.  
у ст. метро «Сокол» (1 этап 2 пусково-
го комплекса) и путепровод  
на пересечении ул. Балтийская и  
ул. Б. Академическая с Рижским 
направлением Московской железной 
дороги (1 этап)

163
015 001 001 
015 001 008 
015 001 010

16 113,1901 2011–2021 16 113,1091 0,0810

643

Транспортная развязка Ленин-
градского ш. и Волоколамского ш.  
у ст. метро «Сокол» (2 этап 2 пусково-
го комплекса) и путепровод на  
пересечении ул. Балтийская  
и ул. Б. Академическая с Рижским 
направлением Московской железной 
дороги (2 этап)

164
015 001 001 
015 001 002 
015 001 003

71,3063 2012–2021 71,3062 0,0001

644 Проектно-изыскательские работы 71,3063 2012–2021 71,3062 0,0001

645 Алабяно-Балтийский тоннель 165 015 001 001 
015 001 008 7 140,7951 2015–2022 7 120,7078 1,0000 19,0873

646

Транспортная развязка Ленин-
градского ш. и Волоколамского ш. в 
районе ст. метро «Сокол» и путепровод 
на пересечении ул. Балтийская и  
ул. Б. Академическая с Рижским 
направлением Московской железной 
дороги

166 015 001 001 
015 001 003 3 541,2280 2017–2026 269,7928 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 3 269,4352

647 Проектно-изыскательские работы 333,2280 2017–2025 269,7792 1,0000 62,4488

648 Строительство 3 208,0000 2018–2026 0,0136 1,0000 3 206,9864
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

649

Парковочные места легкового 
автомобильного транспорта в тех-
ническом пространстве над пере-
крытием Балтийского тоннеля транс-
портной развязки на пересечении 
Ленинградского ш. и Волоколамского 
ш. в районе ст. метро «Сокол». 1 этап 
Немеханизированный паркинг. 2 этап 
Механизированный паркинг

167 014 001 004 1 466,1545 2012–2022 1 378,2027 5,0000 82,9518

650 Системы жизнеобеспечения 
Волоколамского тоннеля 168 015 001 001 

015 001 008 1 853,0000 2018–2022 1 528,0444 271,8386 53,1170

651

Реконструкция Дмитровского ш. от 
Малого кольца Московской железной 
дороги до Коровинского ш. (1 пуско-
вой комплекс)

169 015 001 001 4 042,4169 2007–2022 3 942,0403 5,0000 95,3766

652

Реконструкция мостового перехода 
на Ленинградском ш. через канал 
имени Москвы. 2 пусковой комплекс, 
очистные сооружения дождевой кана-
лизации 

170 013 008 002 390,0000 2012–2022 271,4497 5,0000 113,5503

653

Реконструкция Ленинградского пр-кта 
от Беговой ул. до ст. метро «Сокол» 
со строительством транспортной раз-
вязки на пересечении с ул. Серегина с 
учетом устройства подъездной дороги 
на Ходынское поле (1 пусковой  
комплекс)

171
015 001 001 
015 001 004 
015 001 008

18 724,6448 2006–2021 18 705,6036 19,0412

654 Развитие улично-дорожной сети 
Молжаниновского р-на 172 015 001 001 300,0000 2024–2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 290,0000

655 Проектно-изыскательские работы 300,0000 2024–2025 10,0000 290,0000

656 Строительство проектируемых пр-дов 
№ 6183 и № 6184 173 015 001 001 800,0000 2024–2025 0,0000 0,0000 20,0000 780,0000

657 Проектно-изыскательские работы 40,0000 2024–2025 10,0000 30,0000

658 Строительство 760,0000 2024–2025 10,0000 750,0000

659 Реконструкция ул. Поликарпова 174 015 001 001 316,0624 2007–2022 316,0151 0,0473

660

Съезд с Дмитровского ш. на Дуб-
нинскую ул. и Верхнелихоборскую 
(оформление права собственности 
города Москвы) 

175 015 001 001 349,4638 2007–2021 343,5826 5,8812
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

649

Парковочные места легкового 
автомобильного транспорта в тех-
ническом пространстве над пере-
крытием Балтийского тоннеля транс-
портной развязки на пересечении 
Ленинградского ш. и Волоколамского 
ш. в районе ст. метро «Сокол». 1 этап 
Немеханизированный паркинг. 2 этап 
Механизированный паркинг

167 014 001 004 1 466,1545 2012–2022 1 378,2027 5,0000 82,9518

650 Системы жизнеобеспечения 
Волоколамского тоннеля 168 015 001 001 

015 001 008 1 853,0000 2018–2022 1 528,0444 271,8386 53,1170

651

Реконструкция Дмитровского ш. от 
Малого кольца Московской железной 
дороги до Коровинского ш. (1 пуско-
вой комплекс)

169 015 001 001 4 042,4169 2007–2022 3 942,0403 5,0000 95,3766

652

Реконструкция мостового перехода 
на Ленинградском ш. через канал 
имени Москвы. 2 пусковой комплекс, 
очистные сооружения дождевой кана-
лизации 

170 013 008 002 390,0000 2012–2022 271,4497 5,0000 113,5503

653

Реконструкция Ленинградского пр-кта 
от Беговой ул. до ст. метро «Сокол» 
со строительством транспортной раз-
вязки на пересечении с ул. Серегина с 
учетом устройства подъездной дороги 
на Ходынское поле (1 пусковой  
комплекс)

171
015 001 001 
015 001 004 
015 001 008

18 724,6448 2006–2021 18 705,6036 19,0412

654 Развитие улично-дорожной сети 
Молжаниновского р-на 172 015 001 001 300,0000 2024–2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 290,0000

655 Проектно-изыскательские работы 300,0000 2024–2025 10,0000 290,0000

656 Строительство проектируемых пр-дов 
№ 6183 и № 6184 173 015 001 001 800,0000 2024–2025 0,0000 0,0000 20,0000 780,0000

657 Проектно-изыскательские работы 40,0000 2024–2025 10,0000 30,0000

658 Строительство 760,0000 2024–2025 10,0000 750,0000

659 Реконструкция ул. Поликарпова 174 015 001 001 316,0624 2007–2022 316,0151 0,0473

660

Съезд с Дмитровского ш. на Дуб-
нинскую ул. и Верхнелихоборскую 
(оформление права собственности 
города Москвы) 

175 015 001 001 349,4638 2007–2021 343,5826 5,8812
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

661

Улично-дорожная сеть для админист-
ративного здания и детско-взрослой 
поликлиники на 320 посещений в 
смену, расположенных по адресам: 
Синявинская ул., влд. 11, влд. 13,  
р-н Молжаниновский

176 015 001 001 340,0000 2021–2023 55,0000 125,0000 160,0000

662 Северо-Восточный административный 
округ города Москвы

663

Двухуровневая транспортная развязка 
на пересечении Дмитровского ш. и 
Долгопрудненского ш. (1, 3, 5 пуско-
вые комплексы)

177
015 001 001 
015 001 003 
015 001 010

5 506,6678 2012–2021 5 499,3798 7,2880

664
Реконструкция Дмитровского ш.: 
реконструкция транспортной развязки 
МКАД с Дмитровским ш. 

178

015 001 001 
015 001 002 
015 001 004 
015 001 008 
015 001 010

9 227,2603 2012–2022 9 191,9387 5,0000 30,3216

665

Реконструкция Дмитровского ш.: 
участок от двухуровневой транс-
портной развязки на пересечении 
Дмитровского ш. и Долгопрудненского 
ш. до границ г. Москвы

179
015 001 001 
015 001 004 
015 001 010

8 183,9979 2012–2021 8 176,2955 7,7024

666

Двухуровневая транспортная развязка 
на пересечении Дмитровского ш. и 
Долгопрудненского ш. (2, 4, 7 пуско-
вые комплексы) (1 этап)

180 015 001 004 531,4771 2014–2021 502,1883 29,2888

667

Мостовые сооружения через  
р. Лихоборка, р. Яуза, внеуличные 
пешеходные переходы, переустройст-
во инженерных сетей и коммуника-
ций, с реконструкцией  
ул. Сельс-кохозяйственная,  
ул. Вильгельма Пика,  
ул. Декабристов, обеспечивающих  
их функционирование

181 015 001 001 6 016,4497 2017–2026 114,7908 15,5000 70,0000 66,9790 1 000,0000 4 749,1799

668 Проектно-изыскательские работы 216,4497 2017–2023 64,4707 15,0000 70,0000 66,9790

669 Реконструкция 5 800,0000 2018–2026 50,3201 0,5000 1 000,0000 4 749,1799

670

Реконструкция Лианозовского пр-да 
от Дмитровского ш. до ул. Чере-
повецкой с устройством проезда под 
Дмитровским ш. для застройки мкр. 9 
р-на Северный (2 пусковой комплекс)

182 015 001 001 29,4677 2012–2021 28,2437 1,2240
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

661

Улично-дорожная сеть для админист-
ративного здания и детско-взрослой 
поликлиники на 320 посещений в 
смену, расположенных по адресам: 
Синявинская ул., влд. 11, влд. 13,  
р-н Молжаниновский

176 015 001 001 340,0000 2021–2023 55,0000 125,0000 160,0000

662 Северо-Восточный административный 
округ города Москвы

663

Двухуровневая транспортная развязка 
на пересечении Дмитровского ш. и 
Долгопрудненского ш. (1, 3, 5 пуско-
вые комплексы)

177
015 001 001 
015 001 003 
015 001 010

5 506,6678 2012–2021 5 499,3798 7,2880

664
Реконструкция Дмитровского ш.: 
реконструкция транспортной развязки 
МКАД с Дмитровским ш. 

178

015 001 001 
015 001 002 
015 001 004 
015 001 008 
015 001 010

9 227,2603 2012–2022 9 191,9387 5,0000 30,3216

665

Реконструкция Дмитровского ш.: 
участок от двухуровневой транс-
портной развязки на пересечении 
Дмитровского ш. и Долгопрудненского 
ш. до границ г. Москвы

179
015 001 001 
015 001 004 
015 001 010

8 183,9979 2012–2021 8 176,2955 7,7024

666

Двухуровневая транспортная развязка 
на пересечении Дмитровского ш. и 
Долгопрудненского ш. (2, 4, 7 пуско-
вые комплексы) (1 этап)

180 015 001 004 531,4771 2014–2021 502,1883 29,2888

667

Мостовые сооружения через  
р. Лихоборка, р. Яуза, внеуличные 
пешеходные переходы, переустройст-
во инженерных сетей и коммуника-
ций, с реконструкцией  
ул. Сельс-кохозяйственная,  
ул. Вильгельма Пика,  
ул. Декабристов, обеспечивающих  
их функционирование

181 015 001 001 6 016,4497 2017–2026 114,7908 15,5000 70,0000 66,9790 1 000,0000 4 749,1799

668 Проектно-изыскательские работы 216,4497 2017–2023 64,4707 15,0000 70,0000 66,9790

669 Реконструкция 5 800,0000 2018–2026 50,3201 0,5000 1 000,0000 4 749,1799

670

Реконструкция Лианозовского пр-да 
от Дмитровского ш. до ул. Чере-
повецкой с устройством проезда под 
Дмитровским ш. для застройки мкр. 9 
р-на Северный (2 пусковой комплекс)

182 015 001 001 29,4677 2012–2021 28,2437 1,2240
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671

Автомобильная дорога от 
Дмитровского ш. до проектируемого 
пр-да № 5557 вдоль Савеловского 
направления Московской железной 
дороги

183 015 001 001 3 762,0000 2017–2023 3 296,2523 127,0000 200,0000 138,7477

672 Реконструкция Ростокинской ул. 184 015 001 001 563,5562 2014–2022 561,3667 2,1895

673 Реконструкция пр-да Шокальского 185 015 001 001 320,9801 2018–2021 291,9133 29,0668 0,0000

674
Расширение проезжей части  
ул. Минусинская, ул. Коминтерна  
и Янтарного пр-да

186 015 001 001 200,0000 2018–2025 0,0266 0,0000 0,0000 15,0000 184,9734

675 Проектно-изыскательские работы 40,0000 2018–2025 0,0199 10,0000 29,9801

676 Строительство 160,0000 2019–2025 0,0067 5,0000 154,9933

677 Реконструкция улично-дорожной сети 
р-нов Ростокино и Алексеевский 187 015 001 001 2 000,0000 2019–2025 901,3346 99,3830 0,0000 0,0000 500,0000 499,2824

678 Проектно-изыскательские работы 109,9000 2019–2021 12,1170 97,7830

679 Строительство 1 890,1000 2019–2025 889,2176 1,6000 500,0000 499,2824

680 Улично-дорожная сеть во 2-м мкр.  
р-на Северный 188 015 001 001 100,0000 2024–2025 0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 70,0000

681 Проектно-изыскательские работы 100,0000 2024–2025 30,0000 70,0000

682

Расширение Поморской улицы и про-
ектируемого пр-да № 2257 со строи-
тельством проектируемого проезда 
вдоль ж/д путей

189 015 001 001 1 500,0000 2021–2025 15,0000 110,0000 510,0000 700,0000 165,0000

683 Восточный административный округ 
города Москвы

684
Реконструкция ул. Ткацкая от  
ул. Измайловский вал до  
ул. Вельяминовская

190 015 001 001 348,1896 2012–2021 307,8311 40,3585

685

Строительство путепровода через 
железнодорожные пути Малого кольца 
Московской железной дороги от  
ул. Пруд Ключики до 1-й Фрезерной ул. 
с переустройством инженерных сетей 
и коммуникаций

191 015 001 001 2 286,0231 2016–2022 2 122,2594 68,9840 94,7797

686 Проектно-изыскательские работы 72,5831 2016–2021 68,5991 3,9840

687 Строительство 2 213,4400 2018–2022 2 053,6603 65,0000 94,7797

688 Реконструкция ул. 3-й Соколиной 
горы 192 015 001 001 243,3441 2014–2022 238,8185 1,0000 3,5256
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671

Автомобильная дорога от 
Дмитровского ш. до проектируемого 
пр-да № 5557 вдоль Савеловского 
направления Московской железной 
дороги

183 015 001 001 3 762,0000 2017–2023 3 296,2523 127,0000 200,0000 138,7477

672 Реконструкция Ростокинской ул. 184 015 001 001 563,5562 2014–2022 561,3667 2,1895

673 Реконструкция пр-да Шокальского 185 015 001 001 320,9801 2018–2021 291,9133 29,0668 0,0000

674
Расширение проезжей части  
ул. Минусинская, ул. Коминтерна  
и Янтарного пр-да

186 015 001 001 200,0000 2018–2025 0,0266 0,0000 0,0000 15,0000 184,9734

675 Проектно-изыскательские работы 40,0000 2018–2025 0,0199 10,0000 29,9801

676 Строительство 160,0000 2019–2025 0,0067 5,0000 154,9933

677 Реконструкция улично-дорожной сети 
р-нов Ростокино и Алексеевский 187 015 001 001 2 000,0000 2019–2025 901,3346 99,3830 0,0000 0,0000 500,0000 499,2824

678 Проектно-изыскательские работы 109,9000 2019–2021 12,1170 97,7830

679 Строительство 1 890,1000 2019–2025 889,2176 1,6000 500,0000 499,2824

680 Улично-дорожная сеть во 2-м мкр.  
р-на Северный 188 015 001 001 100,0000 2024–2025 0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 70,0000

681 Проектно-изыскательские работы 100,0000 2024–2025 30,0000 70,0000

682

Расширение Поморской улицы и про-
ектируемого пр-да № 2257 со строи-
тельством проектируемого проезда 
вдоль ж/д путей

189 015 001 001 1 500,0000 2021–2025 15,0000 110,0000 510,0000 700,0000 165,0000

683 Восточный административный округ 
города Москвы

684
Реконструкция ул. Ткацкая от  
ул. Измайловский вал до  
ул. Вельяминовская

190 015 001 001 348,1896 2012–2021 307,8311 40,3585

685

Строительство путепровода через 
железнодорожные пути Малого кольца 
Московской железной дороги от  
ул. Пруд Ключики до 1-й Фрезерной ул. 
с переустройством инженерных сетей 
и коммуникаций

191 015 001 001 2 286,0231 2016–2022 2 122,2594 68,9840 94,7797

686 Проектно-изыскательские работы 72,5831 2016–2021 68,5991 3,9840

687 Строительство 2 213,4400 2018–2022 2 053,6603 65,0000 94,7797

688 Реконструкция ул. 3-й Соколиной 
горы 192 015 001 001 243,3441 2014–2022 238,8185 1,0000 3,5256
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689 Улично-дорожная сеть в промзоне 
Руднево 193 015 001 001 3 198,1330 2017–2023 262,2540 1 066,2907 1 794,5883 75,0000

690 Проектно-изыскательские работы 98,1330 2017–2021 31,8423 66,2907

691 Строительство 3 100,0000 2020–2023 230,4117 1 000,0000 1 794,5883 75,0000

692

Строительство эстакады по основному 
ходу ш. Энтузиастов на пересечении 
со Свободным пр-ктом и Большим 
Купавенским пр-дом

194 015 001 001 4 500,0000 2018–2025 114,0883 15,0000 70,4705 5,0000 2 000,0000 2 295,4412

693 Проектно-изыскательские работы 125,0000 2018–2022 39,5295 15,0000 70,4705 0,0000

694 Строительство 4 375,0000 2019–2025 74,5588 5,0000 2 000,0000 2 295,4412

695 Реконструкция Краснобогатырской ул. 195 015 001 001 3 073,3500 2019–2025 647,1296 311,3800 287,6571 10,0000 300,0000 1 517,1833

696 Проектно-изыскательские работы 140,0000 2019–2022 45,9629 86,3800 7,6571

697 Строительство 2 933,3500 2020–2025 601,1667 225,0000 280,0000 10,0000 300,0000 1 517,1833

698
Участок улично-дорожной сети для 
жилых домов и учебного корпуса по 
адресу: ул. Салтыковская, влд. 6

196 015 001 001 800,0000 2020–2023 0,2799 23,7201 574,0000 202,0000

699 Строительство проектируемого пр-да 
№ 2095 197 015 001 001 481,0000 2021–2025 31,0000 10,0000 10,0000 250,0000 180,0000

700 Юго-Восточный административный 
округ города Москвы

701
Транспортная развязка на пересече-
нии Новорязанского ш. с ул. Генерала 
Кузнецова – ул. Маршала Полубоярова

198
015 001 001 
015 001 004 
015 001 010

4 707,5726 2013–2021 4 705,6300 1,9426

702

Ликвидация и переустройство желез-
нодорожных путей с реконструкцией 
улично-дорожной сети на участке от 
2-го Вязовского пр-да до ул. Окская

199 015 001 001 4 949,3904 2016–2024 71,3899 1 606,9211 1 000,0000 1 000,0000 1 271,0794 0,0000

703 Проектно-изыскательские работы 22,2377 2016–2021 22,2256 0,0121

704 Строительство 4 927,1527 2020–2024 49,1643 1 606,9090 1 000,0000 1 000,0000 1 271,0794

705

Строительство многоуровневых 
транспортных развязок, в том числе с 
Курским направлением железной доро-
ги, переустройство инженерных сетей 
и коммуникаций с необходимой для их 
функционирования улично-дорожной 
сетью на участке от Третьего транс-
портного кольца до ул. Люблинской с 
необходимой для его функционирова-
ния улично-дорожной сетью

200 015 001 001 
015 001 003 27 326,6208 2018–2026 1 785,5604 4 199,7675 1 250,0000 5 168,4164 12 680,8798 2 241,9967
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689 Улично-дорожная сеть в промзоне 
Руднево 193 015 001 001 3 198,1330 2017–2023 262,2540 1 066,2907 1 794,5883 75,0000

690 Проектно-изыскательские работы 98,1330 2017–2021 31,8423 66,2907

691 Строительство 3 100,0000 2020–2023 230,4117 1 000,0000 1 794,5883 75,0000

692

Строительство эстакады по основному 
ходу ш. Энтузиастов на пересечении 
со Свободным пр-ктом и Большим 
Купавенским пр-дом

194 015 001 001 4 500,0000 2018–2025 114,0883 15,0000 70,4705 5,0000 2 000,0000 2 295,4412

693 Проектно-изыскательские работы 125,0000 2018–2022 39,5295 15,0000 70,4705 0,0000

694 Строительство 4 375,0000 2019–2025 74,5588 5,0000 2 000,0000 2 295,4412

695 Реконструкция Краснобогатырской ул. 195 015 001 001 3 073,3500 2019–2025 647,1296 311,3800 287,6571 10,0000 300,0000 1 517,1833

696 Проектно-изыскательские работы 140,0000 2019–2022 45,9629 86,3800 7,6571

697 Строительство 2 933,3500 2020–2025 601,1667 225,0000 280,0000 10,0000 300,0000 1 517,1833

698
Участок улично-дорожной сети для 
жилых домов и учебного корпуса по 
адресу: ул. Салтыковская, влд. 6

196 015 001 001 800,0000 2020–2023 0,2799 23,7201 574,0000 202,0000

699 Строительство проектируемого пр-да 
№ 2095 197 015 001 001 481,0000 2021–2025 31,0000 10,0000 10,0000 250,0000 180,0000

700 Юго-Восточный административный 
округ города Москвы

701
Транспортная развязка на пересече-
нии Новорязанского ш. с ул. Генерала 
Кузнецова – ул. Маршала Полубоярова

198
015 001 001 
015 001 004 
015 001 010

4 707,5726 2013–2021 4 705,6300 1,9426

702

Ликвидация и переустройство желез-
нодорожных путей с реконструкцией 
улично-дорожной сети на участке от 
2-го Вязовского пр-да до ул. Окская

199 015 001 001 4 949,3904 2016–2024 71,3899 1 606,9211 1 000,0000 1 000,0000 1 271,0794 0,0000

703 Проектно-изыскательские работы 22,2377 2016–2021 22,2256 0,0121

704 Строительство 4 927,1527 2020–2024 49,1643 1 606,9090 1 000,0000 1 000,0000 1 271,0794

705

Строительство многоуровневых 
транспортных развязок, в том числе с 
Курским направлением железной доро-
ги, переустройство инженерных сетей 
и коммуникаций с необходимой для их 
функционирования улично-дорожной 
сетью на участке от Третьего транс-
портного кольца до ул. Люблинской с 
необходимой для его функционирова-
ния улично-дорожной сетью

200 015 001 001 
015 001 003 27 326,6208 2018–2026 1 785,5604 4 199,7675 1 250,0000 5 168,4164 12 680,8798 2 241,9967
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706 Проектно-изыскательские работы 686,6208 2018–2023 567,2044 1,0000 50,0000 68,4164

707 Строительство 26 640,0000 2019–2026 1 218,3560 4 198,7675 1 200,0000 5 100,0000 12 680,8798 2 241,9967

708

Реконструкция 2-го Грайвороновского 
пр-да на участке между Рязанским 
пр-ктом и железнодорожной веткой 
Новопролетарская

201 015 001 001 1 000,0000 2017–2025 5,1191 6,0000 15,0000 35,5681 50,0000 888,3128

709 Проектно-изыскательские работы 60,6765 2017–2023 5,1084 5,0000 15,0000 35,5681

710 Реконструкция 939,3235 2020–2025 0,0107 1,0000 50,0000 888,3128

711
94-6005. Участок внутригородской 
кольцевой магистрали от  
пл. Проломной до ш. Энтузиастов

202 015 001 001 5 733,2302 1996–2022 5 731,7302 1,5000

712 Улично-дорожная сеть: внутрикварталь-
ные пр-ды № 1053, № 1054, № 1055 203 015 001 001 1 050,0000 2021–2024 5,0000 500,0000 495,0000 50,0000 0,0000

713 Проектно-изыскательские работы 80,0000 2021–2023 5,0000 50,0000 25,0000 0,0000 0,0000

714 Строительство 970,0000 2022–2024 450,0000 470,0000 50,0000 0,0000

715 Реконструкция путепровода 
«Текстильщики – 1» 204 015 001 001 

015 001 002 1 500,0000 2020–2023 0,0494 591,0000 391,5000 517,4506

716
Улично-дорожная сеть  
со строительством путепровода на  
ул. Золоторожский Вал

205 015 001 001 
015 001 002 200,0000 2022–2024 0,0000 0,0000 50,0000 54,0000 96,0000 0,0000

717 Проектно-изыскательские работы 200,0000 2022–2024 50,0000 54,0000 96,0000

718 Южный административный округ 
города Москвы

719
Дорога по направлению ул. Подольс-
ких курсантов с устройством транс-
портной развязки на МКАД

206 015 001 001 
015 001 010 3 066,7152 2012–2022 3 011,8052 54,9100

720 Многоуровневая развязка в районе  
ст. метро «Улица Академика Янгеля» 207

015 001 001 
015 001 003 
015 001 010

1 457,2304 2013–2021 1 456,5972 0,6332

721

Участок улично-дорожной сети: 
ул. Элеваторная – ул. Подольских 
Курсантов – ул. Красного Маяка  
(1 этап)

208 015 001 001 2 460,0000 2015–2021 2 452,9588 7,0412

722

Участок улично-дорожной сети: 
ул. Элеваторная – ул. Подольских 
Курсантов – ул. Красного Маяка  
(2 этап)

209 015 001 001 6 659,0000 2015–2023 6 427,3924 10,0000 10,0000 211,6076
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Государственная программа города 
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объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
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Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

706 Проектно-изыскательские работы 686,6208 2018–2023 567,2044 1,0000 50,0000 68,4164

707 Строительство 26 640,0000 2019–2026 1 218,3560 4 198,7675 1 200,0000 5 100,0000 12 680,8798 2 241,9967

708

Реконструкция 2-го Грайвороновского 
пр-да на участке между Рязанским 
пр-ктом и железнодорожной веткой 
Новопролетарская

201 015 001 001 1 000,0000 2017–2025 5,1191 6,0000 15,0000 35,5681 50,0000 888,3128

709 Проектно-изыскательские работы 60,6765 2017–2023 5,1084 5,0000 15,0000 35,5681

710 Реконструкция 939,3235 2020–2025 0,0107 1,0000 50,0000 888,3128

711
94-6005. Участок внутригородской 
кольцевой магистрали от  
пл. Проломной до ш. Энтузиастов

202 015 001 001 5 733,2302 1996–2022 5 731,7302 1,5000

712 Улично-дорожная сеть: внутрикварталь-
ные пр-ды № 1053, № 1054, № 1055 203 015 001 001 1 050,0000 2021–2024 5,0000 500,0000 495,0000 50,0000 0,0000

713 Проектно-изыскательские работы 80,0000 2021–2023 5,0000 50,0000 25,0000 0,0000 0,0000

714 Строительство 970,0000 2022–2024 450,0000 470,0000 50,0000 0,0000

715 Реконструкция путепровода 
«Текстильщики – 1» 204 015 001 001 

015 001 002 1 500,0000 2020–2023 0,0494 591,0000 391,5000 517,4506

716
Улично-дорожная сеть  
со строительством путепровода на  
ул. Золоторожский Вал

205 015 001 001 
015 001 002 200,0000 2022–2024 0,0000 0,0000 50,0000 54,0000 96,0000 0,0000

717 Проектно-изыскательские работы 200,0000 2022–2024 50,0000 54,0000 96,0000

718 Южный административный округ 
города Москвы

719
Дорога по направлению ул. Подольс-
ких курсантов с устройством транс-
портной развязки на МКАД

206 015 001 001 
015 001 010 3 066,7152 2012–2022 3 011,8052 54,9100

720 Многоуровневая развязка в районе  
ст. метро «Улица Академика Янгеля» 207

015 001 001 
015 001 003 
015 001 010

1 457,2304 2013–2021 1 456,5972 0,6332

721

Участок улично-дорожной сети: 
ул. Элеваторная – ул. Подольских 
Курсантов – ул. Красного Маяка  
(1 этап)

208 015 001 001 2 460,0000 2015–2021 2 452,9588 7,0412

722

Участок улично-дорожной сети: 
ул. Элеваторная – ул. Подольских 
Курсантов – ул. Красного Маяка  
(2 этап)

209 015 001 001 6 659,0000 2015–2023 6 427,3924 10,0000 10,0000 211,6076
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

723

Строительство и реконструкция 
проектируемого пр-да № 2147 от 
Варшавского ш. до платф. «Нижние 
котлы» Павелецкого направления 
Московской железной дороги

210 015 001 001 800,0000 2018–2025 0,0199 0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 769,9801

724 Проектно-изыскательские работы 40,0000 2018–2025 0,0199 20,0000 19,9801

725 Строительство 760,0000 2024–2025 10,0000 750,0000

726
Строительство дублера Варшавского ш. 
от Электролитного пр-да до  
ТПУ «Нагатинская»

211 015 001 001 500,0000 2018–2025 0,0199 0,0000 0,0000 0,0000 229,9801 270,0000

727 Проектно-изыскательские работы 30,0000 2018–2024 0,0199 29,9801

728 Строительство 470,0000 2024–2025 200,0000 270,0000

729
Строительство проектируемого пр-да 
№ 3735 от проектируемого пр-да  
№ 2139 до дублера Варшавского ш.

212 015 001 001 420,9099 2017–2025 3,5309 0,0000 0,0000 0,0000 27,3857 389,9933

730 Проектно-изыскательские работы 20,9099 2017–2024 3,5242 17,3857

731 Строительство 400,0000 2019–2025 0,0067 10,0000 389,9933

732
ДОУ на 125 мест, р-н Чертаново 
Северное, мкр. ОПЖР. 1 этап. 
Подъездная дорога

213 015 001 001 287,6210 2021–2022 128,0000 159,6210

733

Средства бюджета города Москвы 
(проектирование, технологическое 
присоединение, компенсационные 
выплаты ресурсосберегающим органи-
зациям, строительный контроль)

87,3285 78,0000 9,3285

734 Средства софинансирования  
(строительство) 200,2925 50,0000 150,2925

735

Строительство улично-дорож-
ной сети: Котляковского пр-да, 
2-го Котляковского пер. и 1-го 
Варшавского пр-да

214 015 001 001 660,0000 2024–2025 300,0000 360,0000

736 Юго-Западный административный 
округ города Москвы

737
Транспортная развязка на пересе-
чении Новоясеневского пр-кта с 
Профсоюзной ул. в 2 уровнях

215
015 001 001 
015 001 004 
015 001 010

5 281,6900 2012–2022 4 701,7311 50,0000 529,9589

738 Реконструкция Варшавского ш. на 
участке от МКАД до р-на Щербинка 216

015 001 001 
015 001 002 
015 001 004 
015 001 010

6 940,1315 2004–2022 6 866,7569 12,8631 60,5115
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723

Строительство и реконструкция 
проектируемого пр-да № 2147 от 
Варшавского ш. до платф. «Нижние 
котлы» Павелецкого направления 
Московской железной дороги

210 015 001 001 800,0000 2018–2025 0,0199 0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 769,9801

724 Проектно-изыскательские работы 40,0000 2018–2025 0,0199 20,0000 19,9801

725 Строительство 760,0000 2024–2025 10,0000 750,0000

726
Строительство дублера Варшавского ш. 
от Электролитного пр-да до  
ТПУ «Нагатинская»

211 015 001 001 500,0000 2018–2025 0,0199 0,0000 0,0000 0,0000 229,9801 270,0000

727 Проектно-изыскательские работы 30,0000 2018–2024 0,0199 29,9801

728 Строительство 470,0000 2024–2025 200,0000 270,0000

729
Строительство проектируемого пр-да 
№ 3735 от проектируемого пр-да  
№ 2139 до дублера Варшавского ш.

212 015 001 001 420,9099 2017–2025 3,5309 0,0000 0,0000 0,0000 27,3857 389,9933

730 Проектно-изыскательские работы 20,9099 2017–2024 3,5242 17,3857

731 Строительство 400,0000 2019–2025 0,0067 10,0000 389,9933

732
ДОУ на 125 мест, р-н Чертаново 
Северное, мкр. ОПЖР. 1 этап. 
Подъездная дорога

213 015 001 001 287,6210 2021–2022 128,0000 159,6210

733

Средства бюджета города Москвы 
(проектирование, технологическое 
присоединение, компенсационные 
выплаты ресурсосберегающим органи-
зациям, строительный контроль)

87,3285 78,0000 9,3285

734 Средства софинансирования  
(строительство) 200,2925 50,0000 150,2925

735

Строительство улично-дорож-
ной сети: Котляковского пр-да, 
2-го Котляковского пер. и 1-го 
Варшавского пр-да

214 015 001 001 660,0000 2024–2025 300,0000 360,0000

736 Юго-Западный административный 
округ города Москвы

737
Транспортная развязка на пересе-
чении Новоясеневского пр-кта с 
Профсоюзной ул. в 2 уровнях

215
015 001 001 
015 001 004 
015 001 010

5 281,6900 2012–2022 4 701,7311 50,0000 529,9589

738 Реконструкция Варшавского ш. на 
участке от МКАД до р-на Щербинка 216

015 001 001 
015 001 002 
015 001 004 
015 001 010

6 940,1315 2004–2022 6 866,7569 12,8631 60,5115
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739
Строительство связки Мичуринского 
пр-кта с пр-ктом Вернадского в районе 
МГУ им. М.В.Ломоносова

217 015 001 001 985,1000 2017–2021 975,7822 9,3178

740 Дорога, соединяющая ул. Авиаторов с 
ул. Родниковая (1 этап ) 218 015 001 001 517,1293 2015–2021 517,0118 0,1175

741

Реконструкция двухуровневой транс-
портной развязки на Киевском ш., 
строительство эстакады для обеспече-
ния транспортного обслуживания ст. 
метро «Саларьево» и ТПУ «Саларьево», 
переустройство инженерных сетей 
и коммуникаций с необходимой для 
функционирования улично-дорожной 
сетью, в том числе строительство 
дороги, соединяющей ул. Авиаторов  
с ул. Родниковая (2.1 этап)

219 015 001 001 5 863,3658 2017–2023 4 001,0759 450,0000 879,0000 533,2899

742

Реконструкция двухуровневой транс-
портной развязки на Киевском ш., 
строительство эстакады для обеспече-
ния транспортного обслуживания ст. 
метро «Саларьево» и ТПУ «Саларьево», 
переустройство инженерных сетей и 
коммуникаций, с необходимой для 
функционирования улично-дорожной 
сетью, в том числе строительство 
дороги, соединяющей ул. Авиаторов  
с ул. Родниковая (2.2 этап )

220 015 001 002 4 058,1585 2018–2023 1 700,5636 750,0000 1 057,0000 550,5949

743

Строительство искусственного соору-
жения через железнодорожные пути 
Курского направления Московской 
железной дороги для соединения 2-ой 
Мелитопольской ул. с Веневской ул. 

221 015 001 001 6 100,0000 2018–2026 435,2954 216,6756 0,0000 0,0000 2 500,0000 2 948,0290

744 Проектно-изыскательские работы 315,0000 2018–2021 99,6444 215,3556

745 Строительство 5 785,0000 2019–2026 335,6510 1,3200 2 500,0000 2 948,0290

746
Реконструкция ул. Архитектора 
Власова в районе ст. метро 
«Воронцовская»

222 015 001 001 2 300,0000 2019–2025 1,2562 65,0000 40,0000 73,7438 1 000,0000 1 120,0000

747 Проектно-изыскательские работы 150,0000 2019–2023 1,2562 35,0000 40,0000 73,7438

748 Реконструкция 2 150,0000 2021–2025 30,0000 1 000,0000 1 120,0000
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739
Строительство связки Мичуринского 
пр-кта с пр-ктом Вернадского в районе 
МГУ им. М.В.Ломоносова

217 015 001 001 985,1000 2017–2021 975,7822 9,3178

740 Дорога, соединяющая ул. Авиаторов с 
ул. Родниковая (1 этап ) 218 015 001 001 517,1293 2015–2021 517,0118 0,1175

741

Реконструкция двухуровневой транс-
портной развязки на Киевском ш., 
строительство эстакады для обеспече-
ния транспортного обслуживания ст. 
метро «Саларьево» и ТПУ «Саларьево», 
переустройство инженерных сетей 
и коммуникаций с необходимой для 
функционирования улично-дорожной 
сетью, в том числе строительство 
дороги, соединяющей ул. Авиаторов  
с ул. Родниковая (2.1 этап)

219 015 001 001 5 863,3658 2017–2023 4 001,0759 450,0000 879,0000 533,2899

742

Реконструкция двухуровневой транс-
портной развязки на Киевском ш., 
строительство эстакады для обеспече-
ния транспортного обслуживания ст. 
метро «Саларьево» и ТПУ «Саларьево», 
переустройство инженерных сетей и 
коммуникаций, с необходимой для 
функционирования улично-дорожной 
сетью, в том числе строительство 
дороги, соединяющей ул. Авиаторов  
с ул. Родниковая (2.2 этап )

220 015 001 002 4 058,1585 2018–2023 1 700,5636 750,0000 1 057,0000 550,5949

743

Строительство искусственного соору-
жения через железнодорожные пути 
Курского направления Московской 
железной дороги для соединения 2-ой 
Мелитопольской ул. с Веневской ул. 

221 015 001 001 6 100,0000 2018–2026 435,2954 216,6756 0,0000 0,0000 2 500,0000 2 948,0290

744 Проектно-изыскательские работы 315,0000 2018–2021 99,6444 215,3556

745 Строительство 5 785,0000 2019–2026 335,6510 1,3200 2 500,0000 2 948,0290

746
Реконструкция ул. Архитектора 
Власова в районе ст. метро 
«Воронцовская»

222 015 001 001 2 300,0000 2019–2025 1,2562 65,0000 40,0000 73,7438 1 000,0000 1 120,0000

747 Проектно-изыскательские работы 150,0000 2019–2023 1,2562 35,0000 40,0000 73,7438

748 Реконструкция 2 150,0000 2021–2025 30,0000 1 000,0000 1 120,0000
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Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
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бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 
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2021 г.
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жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

749

Строительство подъездной доро-
ги к административному зданию 
Гагаринского и Хамовнического  
районных судов по адресу:  
Б. Черемушкинская ул., влд. 2А/4

223 015 001 001 300,0000 2020–2022 2,5921 35,0000 262,4079

750

Строительство искусственных соору-
жений с прилегающей улично-дорож-
ной сетью в районе ТЦ МЕГА «Теплый 
Стан»

224 015 001 001 2 050,0000 2021–2024 5,0000 600,0000 532,0000 913,0000

751

Улично-дорожная сеть для обслужива-
ния жилой застройки, ограниченной 
ул. Лобачевского, Киевским направле-
нием МЖД, Мичуринским пр-ктом с 
мостом через р. Раменка 

225 015 001 001 1 110,0000 2024–2025 500,0000 610,0000

752 Западный административный округ 
города Москвы

753

Реконструкция участка ул. Мос-
фильмовской с ее продлением от  
ул. Минской до Аминьевского ш.  
(1 пусковой комплекс). Участок 
развязки с Южным дублером 
Кутузовского пр-кта до Минской ул.  
(1 пусковой комплекс)

226 015 001 001 
015 001 010 3 607,7054 2010–2021 3 607,6059 0,0995

754

Реконструкция ул. Рябиновой со 
строительством автодорожного путе-
провода через железнодорожные пути 
Киевского направления Московской 
железной дороги

227 015 001 001 
015 001 008 3 755,0000 2014–2022 3 643,1766 25,0000 86,8234

755

Путепровод через железнодорож-
ные пути Смоленского направле-
ния Московской железной дороги, 
внеуличные пешеходные перехо-
ды, переустройство инженерных 
сетей и коммуникаций, в том числе 
железнодорожная инфраструкту-
ра, с реконструкцией ул. Барклая, 
Промышленного и Багратионовского 
пр-дов, обеспечивающей их функцио-
нирование

228 015 001 001 
015 001 009 5 304,1356 2014–2024 1 627,7054 600,0067 943,6176 835,4690 1 297,3369

756 Проектно-изыскательские работы 117,9056 2014–2021 117,8989 0,0067

757 Реконструкция 5 186,2300 2018–2024 1 509,8065 600,0000 943,6176 835,4690 1 297,3369

758 Улично-дорожная сеть к медсанчасти 
№ 47 в р-не Раменки 229 015 001 001 

015 001 009 430,0000 2019–2022 222,3194 120,0000 87,6806

759 Реконструкция ул. Василисы Кожиной 230 015 001 001 1 037,0000 2017–2022 1 001,3885 5,0000 30,6115
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мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

749

Строительство подъездной доро-
ги к административному зданию 
Гагаринского и Хамовнического  
районных судов по адресу:  
Б. Черемушкинская ул., влд. 2А/4

223 015 001 001 300,0000 2020–2022 2,5921 35,0000 262,4079

750

Строительство искусственных соору-
жений с прилегающей улично-дорож-
ной сетью в районе ТЦ МЕГА «Теплый 
Стан»

224 015 001 001 2 050,0000 2021–2024 5,0000 600,0000 532,0000 913,0000

751

Улично-дорожная сеть для обслужива-
ния жилой застройки, ограниченной 
ул. Лобачевского, Киевским направле-
нием МЖД, Мичуринским пр-ктом с 
мостом через р. Раменка 

225 015 001 001 1 110,0000 2024–2025 500,0000 610,0000

752 Западный административный округ 
города Москвы

753

Реконструкция участка ул. Мос-
фильмовской с ее продлением от  
ул. Минской до Аминьевского ш.  
(1 пусковой комплекс). Участок 
развязки с Южным дублером 
Кутузовского пр-кта до Минской ул.  
(1 пусковой комплекс)

226 015 001 001 
015 001 010 3 607,7054 2010–2021 3 607,6059 0,0995

754

Реконструкция ул. Рябиновой со 
строительством автодорожного путе-
провода через железнодорожные пути 
Киевского направления Московской 
железной дороги

227 015 001 001 
015 001 008 3 755,0000 2014–2022 3 643,1766 25,0000 86,8234

755

Путепровод через железнодорож-
ные пути Смоленского направле-
ния Московской железной дороги, 
внеуличные пешеходные перехо-
ды, переустройство инженерных 
сетей и коммуникаций, в том числе 
железнодорожная инфраструкту-
ра, с реконструкцией ул. Барклая, 
Промышленного и Багратионовского 
пр-дов, обеспечивающей их функцио-
нирование

228 015 001 001 
015 001 009 5 304,1356 2014–2024 1 627,7054 600,0067 943,6176 835,4690 1 297,3369

756 Проектно-изыскательские работы 117,9056 2014–2021 117,8989 0,0067

757 Реконструкция 5 186,2300 2018–2024 1 509,8065 600,0000 943,6176 835,4690 1 297,3369

758 Улично-дорожная сеть к медсанчасти 
№ 47 в р-не Раменки 229 015 001 001 

015 001 009 430,0000 2019–2022 222,3194 120,0000 87,6806

759 Реконструкция ул. Василисы Кожиной 230 015 001 001 1 037,0000 2017–2022 1 001,3885 5,0000 30,6115
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

760

Строительство и реконструкция про-
ектируемого пр-да № 5411 – ул. мест-
ного значения (от Никулинского  
пр-да до Никулинской ул.)

231 015 001 001 382,7067 2018–2022 223,5384 33,9466 125,2217

761 Улично-дорожная сеть для транспорт-
ного обслуживания р-на Раменки 232 015 001 001 

015 001 009 970,0000 2019–2025 1,3174 0,0000 5,0000 8,6826 431,3123 523,6877

762 Проектно-изыскательские работы 15,0000 2019–2023 1,3174 5,0000 8,6826

763 Строительство 955,0000 2024–2025 431,3123 523,6877

764 Улично-дорожная сеть вдоль юго-вос-
точной границы ИЦ «Сколково» 233 015 001 001 1 544,7000 2020–2023 262,6569 423,3082 295,0000 563,7349

765

Искусственные сооружения и участок 
Южного дублера Кутузовского пр-кта 
(от Аминьевского ш. до Минской ул.  
с транспортной развязкой  
на Минской ул.) (1 этап)

234 015 001 001 11 533,6040 2017–2021 10 771,5174 762,0866 0,0000

766

Искусственные сооружения и участок 
Южного дублера Кутузовского пр-кта 
(от транспортной развязки на пере-
сечении с ул. Минская до Третьего 
транспортного кольца) (2 этап)

235 015 001 001 8 067,3600 2018–2023 5 282,9615 1 000,0000 1 000,0000 784,3985

767

Строительство проектируемых пр-дов 
от ул. Родниковая до ул. Волынская и 
пр-д от проектируемого пр-да № 740 
до пр-да от ул. Родниковая до  
ул. Волынская

236 015 001 001 1 700,0000 2019–2025 14,1534 1,1000 0,0000 0,0000 150,0000 1 534,7466

768 Проектно-изыскательские работы 200,0000 2019–2025 14,1515 0,1000 100,0000 85,7485

769 Строительство 1 500,0000 2020–2025 0,0019 1,0000 50,0000 1 448,9981

770

Реконструкция участков общегород-
ской улично-дорожной сети –  
ул. Ивана Франко и Старо- 
Рублевского путепровода

237 015 001 001 
015 001 002 3 980,0000 2020–2023 0,0002 1 787,0693 800,0000 1 392,9305 0,0000

771

Строительство проектируемого пр-да 
2017 от ул. Б. Филевской до проек-
тируемого пр-да 153 с переустройст-
вом инженерных коммуникаций для 
транспортного обслуживания жилой 
застройки на Береговом пр-де

238 015 001 001 854,7800 2019–2022 20,1676 314,8536 519,7588

772 Проектно-изыскательские работы 85,0000 2019–2021 20,1464 64,8536

773 Строительство 769,7800 2019–2022 0,0212 250,0000 519,7588
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

760

Строительство и реконструкция про-
ектируемого пр-да № 5411 – ул. мест-
ного значения (от Никулинского  
пр-да до Никулинской ул.)

231 015 001 001 382,7067 2018–2022 223,5384 33,9466 125,2217

761 Улично-дорожная сеть для транспорт-
ного обслуживания р-на Раменки 232 015 001 001 

015 001 009 970,0000 2019–2025 1,3174 0,0000 5,0000 8,6826 431,3123 523,6877

762 Проектно-изыскательские работы 15,0000 2019–2023 1,3174 5,0000 8,6826

763 Строительство 955,0000 2024–2025 431,3123 523,6877

764 Улично-дорожная сеть вдоль юго-вос-
точной границы ИЦ «Сколково» 233 015 001 001 1 544,7000 2020–2023 262,6569 423,3082 295,0000 563,7349

765

Искусственные сооружения и участок 
Южного дублера Кутузовского пр-кта 
(от Аминьевского ш. до Минской ул.  
с транспортной развязкой  
на Минской ул.) (1 этап)

234 015 001 001 11 533,6040 2017–2021 10 771,5174 762,0866 0,0000

766

Искусственные сооружения и участок 
Южного дублера Кутузовского пр-кта 
(от транспортной развязки на пере-
сечении с ул. Минская до Третьего 
транспортного кольца) (2 этап)

235 015 001 001 8 067,3600 2018–2023 5 282,9615 1 000,0000 1 000,0000 784,3985

767

Строительство проектируемых пр-дов 
от ул. Родниковая до ул. Волынская и 
пр-д от проектируемого пр-да № 740 
до пр-да от ул. Родниковая до  
ул. Волынская

236 015 001 001 1 700,0000 2019–2025 14,1534 1,1000 0,0000 0,0000 150,0000 1 534,7466

768 Проектно-изыскательские работы 200,0000 2019–2025 14,1515 0,1000 100,0000 85,7485

769 Строительство 1 500,0000 2020–2025 0,0019 1,0000 50,0000 1 448,9981

770

Реконструкция участков общегород-
ской улично-дорожной сети –  
ул. Ивана Франко и Старо- 
Рублевского путепровода

237 015 001 001 
015 001 002 3 980,0000 2020–2023 0,0002 1 787,0693 800,0000 1 392,9305 0,0000

771

Строительство проектируемого пр-да 
2017 от ул. Б. Филевской до проек-
тируемого пр-да 153 с переустройст-
вом инженерных коммуникаций для 
транспортного обслуживания жилой 
застройки на Береговом пр-де

238 015 001 001 854,7800 2019–2022 20,1676 314,8536 519,7588

772 Проектно-изыскательские работы 85,0000 2019–2021 20,1464 64,8536

773 Строительство 769,7800 2019–2022 0,0212 250,0000 519,7588
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774

Строительство искусственного  
сооружения с улично-дорожной сетью  
и переустройством инженерных  
коммуникаций на участке  
от ул. Б. Филевской до Третьего транс-
портного кольца вдоль набережной  
р. Москвы

239 015 001 001 7 100,0000 2019–2026 126,0083 236,1563 0,0000 0,0000 2 500,0000 4 237,8354

775 Проектно-изыскательские работы 170,0000 2019–2021 20,3437 149,6563

776 Строительство 6 930,0000 2020–2026 105,6646 86,5000 2 500,0000 4 237,8354

777

Строительство мостового сооружения 
через р. Москва в створе Берегового 
пр-да с реконструкцией прилегающей 
улично-дорожной сети от  
ул. Новозаводская до 3-я 
Магистральная ул. 

240 015 001 001 600,0000 2021–2023 0,2874 50,0000 200,0000 349,7126

778 Проектно-изыскательские работы 600,0000 2021–2023 0,2874 50,0000 200,0000 349,7126

779 Дорога, соединяющая Раменский б-р и 
Винницкую ул. 241 015 001 001 200,0000 2021–2023 20,0000 100,0000 80,0000

780 Северо-Западный административный 
округ города Москвы

781 Второй автодорожный выезд из р-на 
Куркино на МКАД 242

015 001 001 
015 001 002 
015 001 010

3 843,1521 2007–2022 3 822,1377 12,1366 8,8778

782
Второй дорожный выезд из р-на 
Куркино на МКАД (2 пусковой ком-
плекс)

243 015 001 001 200,0000 2020–2023 0,0105 5,0000 50,0000 144,9895

783

Водоснабжение, канализация 
передающего радиоцентра (ПРЦ) 
Федерального государственного уни-
тарного предприятия Центр радиотех-
нического оборудования и связи гра-
жданской авиации (ФГУП ЦРОС ГА)  
в связи со строительством второго 
дорожного выезда из р-на Куркино на 
МКАД, Куркинское ш., д. 17А, стр. 1. 
Размещение на существующей терри-
тории ФГУП ЦРОС ГА антенно-фидер-
ных устройств взамен демонтируемых 
антенн в связи со строительством 
второго дорожного выезда из р-на 
Куркино на МКАД 

244 015 001 001 59,4882 2013–2021 58,2561 1,2321
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

774

Строительство искусственного  
сооружения с улично-дорожной сетью  
и переустройством инженерных  
коммуникаций на участке  
от ул. Б. Филевской до Третьего транс-
портного кольца вдоль набережной  
р. Москвы

239 015 001 001 7 100,0000 2019–2026 126,0083 236,1563 0,0000 0,0000 2 500,0000 4 237,8354

775 Проектно-изыскательские работы 170,0000 2019–2021 20,3437 149,6563

776 Строительство 6 930,0000 2020–2026 105,6646 86,5000 2 500,0000 4 237,8354

777

Строительство мостового сооружения 
через р. Москва в створе Берегового 
пр-да с реконструкцией прилегающей 
улично-дорожной сети от  
ул. Новозаводская до 3-я 
Магистральная ул. 

240 015 001 001 600,0000 2021–2023 0,2874 50,0000 200,0000 349,7126

778 Проектно-изыскательские работы 600,0000 2021–2023 0,2874 50,0000 200,0000 349,7126

779 Дорога, соединяющая Раменский б-р и 
Винницкую ул. 241 015 001 001 200,0000 2021–2023 20,0000 100,0000 80,0000

780 Северо-Западный административный 
округ города Москвы

781 Второй автодорожный выезд из р-на 
Куркино на МКАД 242

015 001 001 
015 001 002 
015 001 010

3 843,1521 2007–2022 3 822,1377 12,1366 8,8778

782
Второй дорожный выезд из р-на 
Куркино на МКАД (2 пусковой ком-
плекс)

243 015 001 001 200,0000 2020–2023 0,0105 5,0000 50,0000 144,9895

783

Водоснабжение, канализация 
передающего радиоцентра (ПРЦ) 
Федерального государственного уни-
тарного предприятия Центр радиотех-
нического оборудования и связи гра-
жданской авиации (ФГУП ЦРОС ГА)  
в связи со строительством второго 
дорожного выезда из р-на Куркино на 
МКАД, Куркинское ш., д. 17А, стр. 1. 
Размещение на существующей терри-
тории ФГУП ЦРОС ГА антенно-фидер-
ных устройств взамен демонтируемых 
антенн в связи со строительством 
второго дорожного выезда из р-на 
Куркино на МКАД 

244 015 001 001 59,4882 2013–2021 58,2561 1,2321
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

784 Участок от ул. Живописной до 3-го 
Силикатного пр-да 245

015 001 001 
015 001 004 
015 001 008

36 679,2287 2006–2021 36 573,1519 106,0768

785 Участок Краснопресненского пр-кта от 
МКАД до пр-кта Маршала Жукова 246

015 001 001 
015 001 008 
015 001 009 

69 134,6883 2003–2023 68 195,0759 5,0000 94,0000 840,6124

786
Направленные эстакады-съезды на 
пересечении пр-кта Маршала Жукова 
c МКАД

247 015 001 001 
015 001 010 9 412,8514 2007–2021 9 407,8514 5,0000

787
Устройство смотровой площадки в 
конструкциях Живописного моста 
через р. Москву (ЗАГС)

248 015 001 001 3 210,9401 2007–2022 3 123,5759 1,0000 86,3642

788
Транспортное пересечение 
Пятницкого ш. и ул. Митинской с под-
ходами

249
015 001 001 
015 001 004 
015 001 010

1 471,0462 2005–2021 1 469,4235 1,6227

789

Транспортная автомагистраль между 
Звенигородским ш. и Московским 
международным деловым центром 
Москва-Сити

250

015 001 001 
015 001 002 
015 001 004 
015 001 010

17 404,9156 2008–2021 17 380,1616 24,7540

790 Проектируемый пр-д № 6045 и проек-
тируемый пр-д № 6688 251 015 001 001 720,0000 2017–2022 499,7255 75,0000 145,2745

791

Строительство одностороннего про-
езда по Химкинскому б-ру от ул. 
Свободы до ул. Героев Панфиловцев, 
реконструкция бокового односто-
роннего проезда вдоль ул. Героев 
Панфиловцев до ул. Фомичевой с пере-
устройством инженерных коммуни-
каций и инженерные коммуникации 
до границ земельных участков жилого 
комплекса по адресу: Химкинский б-р,  
влд. 10 и 10А, ул. Свободы, влд. 63.  
1 этап. Дорожные работы. 
Переустройство и устройство новых 
инженерных коммуникаций

252 015 001 001 860,1808 2014–2021 844,6426 15,5382

792
Тоннельный участок со станционным 
комплексом «Аэропорт Внуково» и 
эстакада на привокзальной площади

253

015 001 001 
015 001 004 
015 001 008 
015 001 010

13 229,4927 2004–2021 13 226,5081 2,9846
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

784 Участок от ул. Живописной до 3-го 
Силикатного пр-да 245

015 001 001 
015 001 004 
015 001 008

36 679,2287 2006–2021 36 573,1519 106,0768

785 Участок Краснопресненского пр-кта от 
МКАД до пр-кта Маршала Жукова 246

015 001 001 
015 001 008 
015 001 009 

69 134,6883 2003–2023 68 195,0759 5,0000 94,0000 840,6124

786
Направленные эстакады-съезды на 
пересечении пр-кта Маршала Жукова 
c МКАД

247 015 001 001 
015 001 010 9 412,8514 2007–2021 9 407,8514 5,0000

787
Устройство смотровой площадки в 
конструкциях Живописного моста 
через р. Москву (ЗАГС)

248 015 001 001 3 210,9401 2007–2022 3 123,5759 1,0000 86,3642

788
Транспортное пересечение 
Пятницкого ш. и ул. Митинской с под-
ходами

249
015 001 001 
015 001 004 
015 001 010

1 471,0462 2005–2021 1 469,4235 1,6227

789

Транспортная автомагистраль между 
Звенигородским ш. и Московским 
международным деловым центром 
Москва-Сити

250

015 001 001 
015 001 002 
015 001 004 
015 001 010

17 404,9156 2008–2021 17 380,1616 24,7540

790 Проектируемый пр-д № 6045 и проек-
тируемый пр-д № 6688 251 015 001 001 720,0000 2017–2022 499,7255 75,0000 145,2745

791

Строительство одностороннего про-
езда по Химкинскому б-ру от ул. 
Свободы до ул. Героев Панфиловцев, 
реконструкция бокового односто-
роннего проезда вдоль ул. Героев 
Панфиловцев до ул. Фомичевой с пере-
устройством инженерных коммуни-
каций и инженерные коммуникации 
до границ земельных участков жилого 
комплекса по адресу: Химкинский б-р,  
влд. 10 и 10А, ул. Свободы, влд. 63.  
1 этап. Дорожные работы. 
Переустройство и устройство новых 
инженерных коммуникаций

252 015 001 001 860,1808 2014–2021 844,6426 15,5382

792
Тоннельный участок со станционным 
комплексом «Аэропорт Внуково» и 
эстакада на привокзальной площади

253

015 001 001 
015 001 004 
015 001 008 
015 001 010

13 229,4927 2004–2021 13 226,5081 2,9846
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

793

Улично-дорожная сеть для транспорт-
ного обслуживания территории кв-ла 
75 р-на Хорошево-Мневники, а также 
подъездная дорога к перинатальному 
центру городской клинической боль-
ницы № 67 и инновационной школе 
№ 2075

254 015 001 001 417,5672 2017–2021 408,6381 8,9291 0,0000

794 Реконструкция Карамышевской наб. 255 015 001 001 2 000,0000 2017–2025 50,7061 62,0000 99,2939 0,0000 800,0000 988,0000

795 Проектно-изыскательские работы 200,0000 2017–2022 50,7061 50,0000 99,2939

796 Реконструкция 1 800,0000 2021–2025 12,0000 800,0000 988,0000

797 Зеленоградский административный 
округ города Москвы

798 Строительство транспортной развязки 
на 41 км Ленинградского ш. 256

015 001 001 
015 001 003 
015 001 004 
015 001 008

2 833,0000 2014–2022 2 792,9876 0,3064 39,7060

799

Строительство бокового проезда вдоль 
Кутузовского ш. со стороны проекти-
руемого микрорайона с устройством 
разделительной полосы

257 015 001 001 254,3918 2014–2021 253,4206 0,9712

800 Реконструкция пр-да Г с выездом на 
Центральный и Московский пр-кты 258 015 001 001 512,0000 2020–2024 0,4821 50,0000 380,0000 10,0000 71,5179

801

Строительство подъездной дороги для 
транспортного обслуживания объекта 
«Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс с бассейном»

259 015 001 001 78,0000 2021–2022 10,0000 68,0000

802

Транспортная развязка на 
Волоколамском ш. для жилой застрой-
ки р-на Павшинская пойма с рекон-
струкцией Волоколамского ш.  
(2 пусковой комплекс – дублер Воло-
коламского ш. (очистное сооружение 
дождевой канализации № 1)

260 015 001 001 
015 001 003 242,4132 2006–2021 242,3266 0,0866

803

Реконструкция Боровского ш. на 
участке от п. Внуково (д. Изварино)  
до Киевского ш. в районе р. Незнайки 
(3 пусковой комплекс)

261 015 001 001 57,4180 2013–2021 57,1752 0,2428
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

793

Улично-дорожная сеть для транспорт-
ного обслуживания территории кв-ла 
75 р-на Хорошево-Мневники, а также 
подъездная дорога к перинатальному 
центру городской клинической боль-
ницы № 67 и инновационной школе 
№ 2075

254 015 001 001 417,5672 2017–2021 408,6381 8,9291 0,0000

794 Реконструкция Карамышевской наб. 255 015 001 001 2 000,0000 2017–2025 50,7061 62,0000 99,2939 0,0000 800,0000 988,0000

795 Проектно-изыскательские работы 200,0000 2017–2022 50,7061 50,0000 99,2939

796 Реконструкция 1 800,0000 2021–2025 12,0000 800,0000 988,0000

797 Зеленоградский административный 
округ города Москвы

798 Строительство транспортной развязки 
на 41 км Ленинградского ш. 256

015 001 001 
015 001 003 
015 001 004 
015 001 008

2 833,0000 2014–2022 2 792,9876 0,3064 39,7060

799

Строительство бокового проезда вдоль 
Кутузовского ш. со стороны проекти-
руемого микрорайона с устройством 
разделительной полосы

257 015 001 001 254,3918 2014–2021 253,4206 0,9712

800 Реконструкция пр-да Г с выездом на 
Центральный и Московский пр-кты 258 015 001 001 512,0000 2020–2024 0,4821 50,0000 380,0000 10,0000 71,5179

801

Строительство подъездной дороги для 
транспортного обслуживания объекта 
«Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс с бассейном»

259 015 001 001 78,0000 2021–2022 10,0000 68,0000

802

Транспортная развязка на 
Волоколамском ш. для жилой застрой-
ки р-на Павшинская пойма с рекон-
струкцией Волоколамского ш.  
(2 пусковой комплекс – дублер Воло-
коламского ш. (очистное сооружение 
дождевой канализации № 1)

260 015 001 001 
015 001 003 242,4132 2006–2021 242,3266 0,0866

803

Реконструкция Боровского ш. на 
участке от п. Внуково (д. Изварино)  
до Киевского ш. в районе р. Незнайки 
(3 пусковой комплекс)

261 015 001 001 57,4180 2013–2021 57,1752 0,2428
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

804

Реконструкция канализационных 
сетей и водопровода в д. Ликово,  
д. Пыхтино, д. Рассказовка  
(1, 2, 3 этапы)

262 015 001 001 500,0000 2018–2021 486,4362 13,5638

805

Путепровод на пересечении 1-й 
Советской ул. с железнодорожными 
путями Белорусского направления 
Московской железной дороги вблизи 
ж/д пл-мы «Жаворонки», реконструк-
ция участка Можайского ш. на пересе-
чении со 2-м Успенским ш.

263 015 001 001 
015 001 002 8 229,7871 2018–2022 5 501,9336 1 000,0000 1 727,8535

806
Участок Кокошкинского ш. от 
Минского ш. до территории пос. 
Кокошкино г. Москвы

264 015 001 001 1 983,7400 2018–2024 71,6331 948,9829 650,0000 185,0000 128,1240 0,0000

807 Проектно-изыскательские работы 66,0000 2019–2021 17,0171 48,9829

808 Строительство 1 917,7400 2018–2024 54,6160 900,0000 650,0000 185,0000 128,1240

809
Строительство пешеходного перехода 
через Октябрьскую железную дорогу  
в Алабушево, г. Зеленоград 

265 015 001 009 391,6017 2008–2022 317,7343 0,0001 73,8673

810

Подготовка территории (снос зданий, 
строений и сооружений) в целях стро-
ительства объектов транспортной 
инфраструктуры для Программы рено-
вации

266 015 001 001 2 974,3000 2021–2023 218,4000 1 674,0000 1 081,9000

811

Подготовка территории (снос зданий, 
строений и сооружений) для строи-
тельства ОРП с конечной станцией 
(Старобалаклавская ул., р-н Зюзино, 
ЮЗАО г. Москвы)

267 015 001 001 227,0000 2021–2023 181,6000 34,0000 11,4000

812 Пешеходные переходы 171,3413 281,8639 110,0000 1 007,8294 1 062,0000

813 Центральный административный 
округ города Москвы

814

01-039. Пешеходный переход через 
Госпитальный пер. у Федерального 
государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
Московский государственный техни-
ческий университет имени  
Н.Э.Баумана (МГТУ им. Баумана)

268 015 001 005 247,9561 2007–2022 234,4784 13,4777
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Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
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ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 
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2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 
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лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

804

Реконструкция канализационных 
сетей и водопровода в д. Ликово,  
д. Пыхтино, д. Рассказовка  
(1, 2, 3 этапы)

262 015 001 001 500,0000 2018–2021 486,4362 13,5638

805

Путепровод на пересечении 1-й 
Советской ул. с железнодорожными 
путями Белорусского направления 
Московской железной дороги вблизи 
ж/д пл-мы «Жаворонки», реконструк-
ция участка Можайского ш. на пересе-
чении со 2-м Успенским ш.

263 015 001 001 
015 001 002 8 229,7871 2018–2022 5 501,9336 1 000,0000 1 727,8535

806
Участок Кокошкинского ш. от 
Минского ш. до территории пос. 
Кокошкино г. Москвы

264 015 001 001 1 983,7400 2018–2024 71,6331 948,9829 650,0000 185,0000 128,1240 0,0000

807 Проектно-изыскательские работы 66,0000 2019–2021 17,0171 48,9829

808 Строительство 1 917,7400 2018–2024 54,6160 900,0000 650,0000 185,0000 128,1240

809
Строительство пешеходного перехода 
через Октябрьскую железную дорогу  
в Алабушево, г. Зеленоград 

265 015 001 009 391,6017 2008–2022 317,7343 0,0001 73,8673

810

Подготовка территории (снос зданий, 
строений и сооружений) в целях стро-
ительства объектов транспортной 
инфраструктуры для Программы рено-
вации

266 015 001 001 2 974,3000 2021–2023 218,4000 1 674,0000 1 081,9000

811

Подготовка территории (снос зданий, 
строений и сооружений) для строи-
тельства ОРП с конечной станцией 
(Старобалаклавская ул., р-н Зюзино, 
ЮЗАО г. Москвы)

267 015 001 001 227,0000 2021–2023 181,6000 34,0000 11,4000

812 Пешеходные переходы 171,3413 281,8639 110,0000 1 007,8294 1 062,0000

813 Центральный административный 
округ города Москвы

814

01-039. Пешеходный переход через 
Госпитальный пер. у Федерального 
государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
Московский государственный техни-
ческий университет имени  
Н.Э.Баумана (МГТУ им. Баумана)

268 015 001 005 247,9561 2007–2022 234,4784 13,4777
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
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подпрограммы, 
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объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
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объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

815

Надземный пешеходный переход 
(мост), соединяющий многофункцио-
нальный терминальный комплекс на 
участке 11 ММДЦ Москва-Сити 

269 015 001 001 1 000,0000 2024–2025 400,0000 600,0000

816 Северный административный округ 
города Москвы

817 Подземный пешеходный переход на 
Ленинградском пр-кте у ул. Правды 270 015 001 004 554,3069 2012–2021 553,8488 0,4581

818
Пешеходный переход, устройство све-
тофорных объектов и лежачих поли-
цейских (ИДН) по ул. Клинская

271 015 001 005 309,4050 2011–2022 291,0065 1,0000 17,3985

819 Северо-Восточный административный 
округ города Москвы

820
Подземный пешеходный переход  
через Лианозовский пр-д в районе  
ж/д пл-мы «Лианозово»

272 015 001 004 172,1844 2013–2022 126,8214 1,0000 44,3630

821

Строительство подземного пешеход-
ного перехода через железнодорож-
ные пути Октябрьского направления 
Московской железной дороги в р-не 
Марфино к ст. метро «Фонвизинская»

273 015 001 004 782,2134 2015–2021 775,3104 6,9030 0,0000

822

Надземный пешеходный переход 
через проектируемый пр-д 226 и 
Савеловское направление Московской 
железной дороги для застройки мкр. 9 
р-на Северный (1-й п. к., 2-й п. к.)

274 015 001 005 97,7514 2011–2021 95,8601 1,8913

823 Южный административный округ 
города Москвы

824
Пешеходный переход через 
Павелецкую ж/д от Варшавского ш.,  
д. 12 до Загородного ш.

275 015 001 005 284,6306 2015–2021 280,2935 4,3371 0,0000

825
Пешеходный переход с траволаторами 
из ст. метро «Технопарк» через пр-кт 
Андропова

276 015 001 005 923,0637 2018–2022 884,9427 5,0000 33,1210

826 Пешеходный переход через 
Лермонтовский пр-кт 277 015 001 005 499,8929 2021–2024 30,0000 100,0000 100,0000 269,8929

827 Юго-Западный административный 
округ города Москвы
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Объем бюджетных ассигнований по годам 
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лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

815

Надземный пешеходный переход 
(мост), соединяющий многофункцио-
нальный терминальный комплекс на 
участке 11 ММДЦ Москва-Сити 

269 015 001 001 1 000,0000 2024–2025 400,0000 600,0000

816 Северный административный округ 
города Москвы

817 Подземный пешеходный переход на 
Ленинградском пр-кте у ул. Правды 270 015 001 004 554,3069 2012–2021 553,8488 0,4581

818
Пешеходный переход, устройство све-
тофорных объектов и лежачих поли-
цейских (ИДН) по ул. Клинская

271 015 001 005 309,4050 2011–2022 291,0065 1,0000 17,3985

819 Северо-Восточный административный 
округ города Москвы

820
Подземный пешеходный переход  
через Лианозовский пр-д в районе  
ж/д пл-мы «Лианозово»

272 015 001 004 172,1844 2013–2022 126,8214 1,0000 44,3630

821

Строительство подземного пешеход-
ного перехода через железнодорож-
ные пути Октябрьского направления 
Московской железной дороги в р-не 
Марфино к ст. метро «Фонвизинская»

273 015 001 004 782,2134 2015–2021 775,3104 6,9030 0,0000

822

Надземный пешеходный переход 
через проектируемый пр-д 226 и 
Савеловское направление Московской 
железной дороги для застройки мкр. 9 
р-на Северный (1-й п. к., 2-й п. к.)

274 015 001 005 97,7514 2011–2021 95,8601 1,8913

823 Южный административный округ 
города Москвы

824
Пешеходный переход через 
Павелецкую ж/д от Варшавского ш.,  
д. 12 до Загородного ш.

275 015 001 005 284,6306 2015–2021 280,2935 4,3371 0,0000

825
Пешеходный переход с траволаторами 
из ст. метро «Технопарк» через пр-кт 
Андропова

276 015 001 005 923,0637 2018–2022 884,9427 5,0000 33,1210

826 Пешеходный переход через 
Лермонтовский пр-кт 277 015 001 005 499,8929 2021–2024 30,0000 100,0000 100,0000 269,8929

827 Юго-Западный административный 
округ города Москвы
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828
Подземный пешеходный переход через 
ул. 2-ю Вольскую в районе пересече-
ния с проектируемым пр-дом № 6393 

278 015 001 005 98,7227 2013–2021 96,7932 1,9295

829 Подземный пешеходный переход через 
Инициативную ул. в районе д. 1, к. 3 279 015 001 005 92,6057 2013–2021 89,5038 3,1019

830

Пешеходный переход № 1 в районе 
многофункционального центра через 
Комсомольский пр-кт и бульвар для 
комплексной застройки территории 
иловых площадок Люберецкой стан-
ции аэрации 

280 015 001 005 426,1370 2011–2021 423,8303 2,3067

831

Подземный пешеходный пере-
ход № 2 в районе кв-лов 3, 7 через 
Комсомольский пр-кт для комплекс-
ной застройки территории иловых 
площадок Люберецкой станции  
аэрации 

281 015 001 005 182,1746 2011–2021 181,5302 0,6444

832 Юго-Западный административный 
округ города Москвы

833

Подземный пешеходный переход в 
районе МГУ им. М.В.Ломоносова, в 
том числе вынос сетей связи из зоны 
строительства

282 015 001 004 1 046,1324 2013–2021 1 044,4149 1,7175

834 Пешеходный переход через  
ул. Наметкина 283 015 001 004 271,5526 2018–2022 177,4136 48,2511 45,8879

835
Пешеходный переход на пересечении 
Севастопольского пр-кта  
и ул. Дмитрия Ульянова

284 015 001 004 137,9773 2006–2021 137,9072 0,0701

836 Западный административный округ 
города Москвы

837 Подземный пешеходный переход через 
ул. Никулинскую в районе д. 23 285 015 001 004 87,3468 2013–2021 83,8504 3,4964

838

Строительство надземного пешеход-
ного перехода через железнодорож-
ные пути Смоленского направления 
Московской железной дороги и 
Северный дублер Кутузовского пр-кта 
со стороны ул. Василисы Кожиной, 
влд. 13

286 015 001 005 370,5297 2019–2022 316,3840 36,5299 17,6158
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828
Подземный пешеходный переход через 
ул. 2-ю Вольскую в районе пересече-
ния с проектируемым пр-дом № 6393 

278 015 001 005 98,7227 2013–2021 96,7932 1,9295

829 Подземный пешеходный переход через 
Инициативную ул. в районе д. 1, к. 3 279 015 001 005 92,6057 2013–2021 89,5038 3,1019

830

Пешеходный переход № 1 в районе 
многофункционального центра через 
Комсомольский пр-кт и бульвар для 
комплексной застройки территории 
иловых площадок Люберецкой стан-
ции аэрации 

280 015 001 005 426,1370 2011–2021 423,8303 2,3067

831

Подземный пешеходный пере-
ход № 2 в районе кв-лов 3, 7 через 
Комсомольский пр-кт для комплекс-
ной застройки территории иловых 
площадок Люберецкой станции  
аэрации 

281 015 001 005 182,1746 2011–2021 181,5302 0,6444

832 Юго-Западный административный 
округ города Москвы

833

Подземный пешеходный переход в 
районе МГУ им. М.В.Ломоносова, в 
том числе вынос сетей связи из зоны 
строительства

282 015 001 004 1 046,1324 2013–2021 1 044,4149 1,7175

834 Пешеходный переход через  
ул. Наметкина 283 015 001 004 271,5526 2018–2022 177,4136 48,2511 45,8879

835
Пешеходный переход на пересечении 
Севастопольского пр-кта  
и ул. Дмитрия Ульянова

284 015 001 004 137,9773 2006–2021 137,9072 0,0701

836 Западный административный округ 
города Москвы

837 Подземный пешеходный переход через 
ул. Никулинскую в районе д. 23 285 015 001 004 87,3468 2013–2021 83,8504 3,4964

838

Строительство надземного пешеход-
ного перехода через железнодорож-
ные пути Смоленского направления 
Московской железной дороги и 
Северный дублер Кутузовского пр-кта 
со стороны ул. Василисы Кожиной, 
влд. 13

286 015 001 005 370,5297 2019–2022 316,3840 36,5299 17,6158
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Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

839

Пешеходный переход через Северный 
дублер Кутузовского пр-кта и железно-
дорожные пути Смоленского направ-
ления Московской железной дороги в 
районе д. 16 по ул. Ивана Франко

287 015 001 005 450,0000 2019–2025 0,0575 0,0000 5,0000 5,0000 219,9425 220,0000

840 Проектно-изыскательские работы 30,0000 2019–2024 0,0575 5,0000 5,0000 19,9425 0,0000

841 Строительство 420,0000 2024–2025 200,0000 220,0000

842

Пешеходный переход через Северный 
дублер Кутузовского пр-кта и железно-
дорожные пути Смоленского направ-
ления Московской железной дороги в 
районе д. 22 по ул. Василисы Кожиной

288 015 001 005 370,0000 2019–2025 0,0060 0,0000 5,0000 5,0000 117,9940 242,0000

843 Проектно-изыскательские работы 28,0000 2019–2024 0,0060 5,0000 5,0000 17,9940

844 Строительство 342,0000 2024–2025 100,0000 242,0000

845 Зеленоградский административный 
округ города Москвы

846 Пешеходный переход по адресу: 
Савелкинский пр-д, у д. 4, стр.1 289 015 001 004 187,6562 2018–2021 164,9519 22,7043

847
Внеуличные пешеходные переходы  
в рамках развития Московских цент-
ральных диаметров (МЦД)

734,0611 2 852,0000 1 998,8895 4 256,9954 670,0000

848 Пешеходный переход через МЦД-1  
в районе ул. Яблочкова, д. 35Г – д. 37Г 290 015 001 004 1 032,8140 2020–2024 0,0002 10,0000 150,0000 400,0000 472,8138

849
Пешеходный переход через МЦД-1  
и Дмитровское ш. в районе д. 5 – д. 7, 
к. 2 

291 015 001 004 1 084,7865 2020–2024 81,0301 42,8000 350,0000 150,0000 460,9564

850 Пешеходный переход через МЦД-1 и 
ул. Бутырский Вал в районе д. 48 292 015 001 004 1 020,0000 2019–2024 2,0059 27,9943 350,0000 150,0000 489,9998 0,0000

851 Проектно-изыскательские работы 20,0000 2019–2021 2,0057 17,9943

852 Строительство 1 000,0000 2020–2024 0,0002 10,0000 350,0000 150,0000 489,9998

853 Пешеходный переход через МЦД-1 и 
Дмитровское ш. в районе д. 29 293 015 001 004 1 090,0000 2019–2024 110,9695 232,6693 310,0000 50,0000 386,3612 0,0000

854 Проектно-изыскательские работы 40,0000 2019–2021 7,3307 32,6693

855 Строительство 1 050,0000 2020–2024 103,6388 200,0000 310,0000 50,0000 386,3612
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

839

Пешеходный переход через Северный 
дублер Кутузовского пр-кта и железно-
дорожные пути Смоленского направ-
ления Московской железной дороги в 
районе д. 16 по ул. Ивана Франко

287 015 001 005 450,0000 2019–2025 0,0575 0,0000 5,0000 5,0000 219,9425 220,0000

840 Проектно-изыскательские работы 30,0000 2019–2024 0,0575 5,0000 5,0000 19,9425 0,0000

841 Строительство 420,0000 2024–2025 200,0000 220,0000

842

Пешеходный переход через Северный 
дублер Кутузовского пр-кта и железно-
дорожные пути Смоленского направ-
ления Московской железной дороги в 
районе д. 22 по ул. Василисы Кожиной

288 015 001 005 370,0000 2019–2025 0,0060 0,0000 5,0000 5,0000 117,9940 242,0000

843 Проектно-изыскательские работы 28,0000 2019–2024 0,0060 5,0000 5,0000 17,9940

844 Строительство 342,0000 2024–2025 100,0000 242,0000

845 Зеленоградский административный 
округ города Москвы

846 Пешеходный переход по адресу: 
Савелкинский пр-д, у д. 4, стр.1 289 015 001 004 187,6562 2018–2021 164,9519 22,7043

847
Внеуличные пешеходные переходы  
в рамках развития Московских цент-
ральных диаметров (МЦД)

734,0611 2 852,0000 1 998,8895 4 256,9954 670,0000

848 Пешеходный переход через МЦД-1  
в районе ул. Яблочкова, д. 35Г – д. 37Г 290 015 001 004 1 032,8140 2020–2024 0,0002 10,0000 150,0000 400,0000 472,8138

849
Пешеходный переход через МЦД-1  
и Дмитровское ш. в районе д. 5 – д. 7, 
к. 2 

291 015 001 004 1 084,7865 2020–2024 81,0301 42,8000 350,0000 150,0000 460,9564

850 Пешеходный переход через МЦД-1 и 
ул. Бутырский Вал в районе д. 48 292 015 001 004 1 020,0000 2019–2024 2,0059 27,9943 350,0000 150,0000 489,9998 0,0000

851 Проектно-изыскательские работы 20,0000 2019–2021 2,0057 17,9943

852 Строительство 1 000,0000 2020–2024 0,0002 10,0000 350,0000 150,0000 489,9998

853 Пешеходный переход через МЦД-1 и 
Дмитровское ш. в районе д. 29 293 015 001 004 1 090,0000 2019–2024 110,9695 232,6693 310,0000 50,0000 386,3612 0,0000

854 Проектно-изыскательские работы 40,0000 2019–2021 7,3307 32,6693

855 Строительство 1 050,0000 2020–2024 103,6388 200,0000 310,0000 50,0000 386,3612
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

856

Пешеходный переход через МЦД-1  
и Северный дублер Кутузовского  
пр-кта в районе ул. Полоцкая и  
ул. Гвардейская

294 015 001 004 1 030,0000 2020–2024 2,1487 107,8513 350,0000 50,0000 520,0000 0,0000

857 Проектно-изыскательские работы 30,0000 2020–2021 2,1487 27,8513

858 Строительство 1 000,0000 2021–2024 80,0000 350,0000 50,0000 520,0000

859 Пешеходный переход через МЦД-2 в 
районе ул. Медиков 295 015 001 004 1 088,1771 2020–2024 34,8830 10,0000 350,0000 600,0000 93,2941

860 Пешеходный переход через МЦД-2 в 
районе 1-го Тушинского пр-да, влд. 19 296 015 001 004 1 020,0000 2020–2024 42,3947 202,7462 300,0000 5,0000 469,8591 0,0000

861 Проектно-изыскательские работы 20,0000 2020–2021 2,2538 17,7462

862 Строительство 1 000,0000 2020–2024 40,1409 185,0000 300,0000 5,0000 469,8591

863

Внеуличный пешеходный переход 
через железнодорожные пути Курского 
направления Московской железной 
дороги по адресу Новостроевская ул., 
д. 8

297 015 001 004 1 090,0000 2020–2024 0,1539 37,0000 300,0000 150,0000 602,8461

864 Пешеходный переход через МЦД-2 в 
районе ул. Ереванская 298 015 001 004 1 089,8655 2020–2024 0,0006 62,0000 367,0000 400,0000 260,8649

865
Пешеходный переход через МЦД-2 в 
районе ул. Черняховского и Большого 
Коптевского пр-да

299 015 001 004 1 240,0000 2020–2025 0,1105 1,0000 25,0000 43,8895 500,0000 670,0000

866 Проектно-изыскательские работы 70,0000 2020–2023 0,1105 1,0000 25,0000 43,8895

867 Строительство 1 170,0000 2024–2025 500,0000 670,0000

868 Объекты с привлечением средств 
Дорожного фонда города Москвы 332,7397 10,0000 5,0000 95,0000 0,0000

869

Северный дублер Кутузовского  
пр-кта (освобождение территории 
(снос капитальных строений и гара-
жей) для строительства Северного 
дублера Кутузовского пр-кта на участ-
ке от МКАД до Московского междуна-
родного делового центра  
«Москва-Сити»

300 015 001 001 1 971,3959 2017–2022 1 628,6562 332,7397 10,0000
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида функцио-
нального назначения 

объекта

Контрактная 
 стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г.

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

856

Пешеходный переход через МЦД-1  
и Северный дублер Кутузовского  
пр-кта в районе ул. Полоцкая и  
ул. Гвардейская

294 015 001 004 1 030,0000 2020–2024 2,1487 107,8513 350,0000 50,0000 520,0000 0,0000

857 Проектно-изыскательские работы 30,0000 2020–2021 2,1487 27,8513

858 Строительство 1 000,0000 2021–2024 80,0000 350,0000 50,0000 520,0000

859 Пешеходный переход через МЦД-2 в 
районе ул. Медиков 295 015 001 004 1 088,1771 2020–2024 34,8830 10,0000 350,0000 600,0000 93,2941

860 Пешеходный переход через МЦД-2 в 
районе 1-го Тушинского пр-да, влд. 19 296 015 001 004 1 020,0000 2020–2024 42,3947 202,7462 300,0000 5,0000 469,8591 0,0000

861 Проектно-изыскательские работы 20,0000 2020–2021 2,2538 17,7462

862 Строительство 1 000,0000 2020–2024 40,1409 185,0000 300,0000 5,0000 469,8591

863

Внеуличный пешеходный переход 
через железнодорожные пути Курского 
направления Московской железной 
дороги по адресу Новостроевская ул., 
д. 8

297 015 001 004 1 090,0000 2020–2024 0,1539 37,0000 300,0000 150,0000 602,8461

864 Пешеходный переход через МЦД-2 в 
районе ул. Ереванская 298 015 001 004 1 089,8655 2020–2024 0,0006 62,0000 367,0000 400,0000 260,8649

865
Пешеходный переход через МЦД-2 в 
районе ул. Черняховского и Большого 
Коптевского пр-да

299 015 001 004 1 240,0000 2020–2025 0,1105 1,0000 25,0000 43,8895 500,0000 670,0000

866 Проектно-изыскательские работы 70,0000 2020–2023 0,1105 1,0000 25,0000 43,8895

867 Строительство 1 170,0000 2024–2025 500,0000 670,0000

868 Объекты с привлечением средств 
Дорожного фонда города Москвы 332,7397 10,0000 5,0000 95,0000 0,0000

869

Северный дублер Кутузовского  
пр-кта (освобождение территории 
(снос капитальных строений и гара-
жей) для строительства Северного 
дублера Кутузовского пр-кта на участ-
ке от МКАД до Московского междуна-
родного делового центра  
«Москва-Сити»

300 015 001 001 1 971,3959 2017–2022 1 628,6562 332,7397 10,0000
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

870

Строительство эстакад, внеуличных 
пешеходных переходов, переустрой-
ство инженерных сетей и коммуника-
ций с необходимой для их функциони-
рования улично-дорожной сетью  
на участке МКАД от ш. Энтузиастов  
до ул. Молдагуловой

301 015 001 001 100,0000 2023–2024 5,0000 95,0000

871

Укрупненные мероприятия по строи-
тельству дорожно-мостовых объектов, 
пешеходных переходов, реконструк-
ции существующей улично-дорожной 
сети к ТПУ (в том числе проектирова-
ние и строительство участка улично-
дорожной сети, соединяющего  
1-ый Дорожный пр-д и участок 
Дорожной ул. от д. 12, стр. 1 до ул. 
Подольских курсантов; улично-
дорожная сеть для транспортного 
обслуживания жилой застройки р-на 
Некрасовка; реконструкция бокового 
пр-да Пятницкого ш. от ул. Дубравной 
до 1-го Митинского пер. и рекон-
струкция ул. Митинской на участке 
пересечения с 1-м Митинским пер. до 
остановки городского наземного пас-
сажирского транспорта «Митинская 
улица, 32»; Участок улично-дорож-
ной сети от ст. метро «Говорово» до 
МКАД, транспортная развязка через 
Октябрьскую железную дорогу в 
районе платф. «Малино»; шумозащит-
ные экраны на участке МКАД вдоль 
Востряковского пр-да, строительство 
нижней пешеходной набережной от 
Патриаршего моста до памятника 
Петру I)

302 9 887,6852 50 402,4668 30 026,7000

872 Автовокзалы и транспортно- 
пересадочные узлы 01 Ж 00 00000 330,1700

873 Департамент строительства  
города Москвы 806 330,1700

874 Реализация комплекса мер по созда-
нию транспортно-пересадочных узлов

01 Ж 01 00000 
0408 330,1700
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

870

Строительство эстакад, внеуличных 
пешеходных переходов, переустрой-
ство инженерных сетей и коммуника-
ций с необходимой для их функциони-
рования улично-дорожной сетью  
на участке МКАД от ш. Энтузиастов  
до ул. Молдагуловой

301 015 001 001 100,0000 2023–2024 5,0000 95,0000

871

Укрупненные мероприятия по строи-
тельству дорожно-мостовых объектов, 
пешеходных переходов, реконструк-
ции существующей улично-дорожной 
сети к ТПУ (в том числе проектирова-
ние и строительство участка улично-
дорожной сети, соединяющего  
1-ый Дорожный пр-д и участок 
Дорожной ул. от д. 12, стр. 1 до ул. 
Подольских курсантов; улично-
дорожная сеть для транспортного 
обслуживания жилой застройки р-на 
Некрасовка; реконструкция бокового 
пр-да Пятницкого ш. от ул. Дубравной 
до 1-го Митинского пер. и рекон-
струкция ул. Митинской на участке 
пересечения с 1-м Митинским пер. до 
остановки городского наземного пас-
сажирского транспорта «Митинская 
улица, 32»; Участок улично-дорож-
ной сети от ст. метро «Говорово» до 
МКАД, транспортная развязка через 
Октябрьскую железную дорогу в 
районе платф. «Малино»; шумозащит-
ные экраны на участке МКАД вдоль 
Востряковского пр-да, строительство 
нижней пешеходной набережной от 
Патриаршего моста до памятника 
Петру I)

302 9 887,6852 50 402,4668 30 026,7000

872 Автовокзалы и транспортно- 
пересадочные узлы 01 Ж 00 00000 330,1700

873 Департамент строительства  
города Москвы 806 330,1700

874 Реализация комплекса мер по созда-
нию транспортно-пересадочных узлов

01 Ж 01 00000 
0408 330,1700
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

875 ТПУ «Красный строитель» 1 004 010 007 330,1700 2025 330,1700

876 Создание единого парковочного  
пространства 01 З 00 00000 15,3486 70,3279 73,3848

877 Департамент строительства города 
Москвы 806 15,3486 70,3279 73,3848

878

Реализация комплекса мер по созда-
нию и эксплуатации объектов гараж-
но-парковочного назначения, в том 
числе в границах улично-дорожной 
сети

01 З 01 00000 
0408 15,3486

879 Средства софинансирования 273,1852 20,0000

880 Центральный административный 
округ города Москвы

881
Встроенно-пристроенная полуподзем-
ная автостоянка, р-н Красносельский, 
4-й Красносельский пер., д. 5

1 014 001 005 96,6166 2007–2021 85,2589 11,3577

882

Средства бюджета города Москвы 
(проектирование, технологическое 
присоединение, компенсационные 
выплаты ресурсосберегающим органи-
зациям, строительный контроль)

15,3279 15,3279

883 Средства софинансирования (строи-
тельство) 81,2887 69,9310 11,3577

884 Северный административный округ 
города Москвы

885

Подземный двухуровневый гараж-
стоянка для обеспечения лечебно-
клинического корпуса Городской кли-
нической больницы им. С.П.Боткина, 
адрес: проектируемый пр-д № 6368 
(вблизи ул. Поликарпова)

2 014 001 005 735,5945 2006–2021 730,1945 5,4000

886 Северо-Западный административный 
округ города Москвы

887 Полуподземный гараж стоянка,  
р-н Куркино, мкр. 5А, к. 4 3 014 001 005 781,6123 2004–2021 650,2494 131,3629

888

Средства бюджета города Москвы 
(проектирование, технологическое 
присоединение, компенсационные 
выплаты ресурсосберегающим органи-
зациям, строительный контроль)

64,3285 61,1290 3,1995
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

875 ТПУ «Красный строитель» 1 004 010 007 330,1700 2025 330,1700

876 Создание единого парковочного  
пространства 01 З 00 00000 15,3486 70,3279 73,3848

877 Департамент строительства города 
Москвы 806 15,3486 70,3279 73,3848

878

Реализация комплекса мер по созда-
нию и эксплуатации объектов гараж-
но-парковочного назначения, в том 
числе в границах улично-дорожной 
сети

01 З 01 00000 
0408 15,3486

879 Средства софинансирования 273,1852 20,0000

880 Центральный административный 
округ города Москвы

881
Встроенно-пристроенная полуподзем-
ная автостоянка, р-н Красносельский, 
4-й Красносельский пер., д. 5

1 014 001 005 96,6166 2007–2021 85,2589 11,3577

882

Средства бюджета города Москвы 
(проектирование, технологическое 
присоединение, компенсационные 
выплаты ресурсосберегающим органи-
зациям, строительный контроль)

15,3279 15,3279

883 Средства софинансирования (строи-
тельство) 81,2887 69,9310 11,3577

884 Северный административный округ 
города Москвы

885

Подземный двухуровневый гараж-
стоянка для обеспечения лечебно-
клинического корпуса Городской кли-
нической больницы им. С.П.Боткина, 
адрес: проектируемый пр-д № 6368 
(вблизи ул. Поликарпова)

2 014 001 005 735,5945 2006–2021 730,1945 5,4000

886 Северо-Западный административный 
округ города Москвы

887 Полуподземный гараж стоянка,  
р-н Куркино, мкр. 5А, к. 4 3 014 001 005 781,6123 2004–2021 650,2494 131,3629

888

Средства бюджета города Москвы 
(проектирование, технологическое 
присоединение, компенсационные 
выплаты ресурсосберегающим органи-
зациям, строительный контроль)

64,3285 61,1290 3,1995
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

889 Средства бюджета города Москвы 
(оплата выполненных работ) 493,1349 493,1349

890 Средства софинансирования  
(строительство) 224,1489 95,9855 128,1634

891 Подземная автостоянка, р-н Куркино, 
мкр. 1АБВ, к. 79-80 4 014 001 005 170,4775 2006–2022 16,8134 133,6641 20,0000

892

Средства бюджета города Москвы 
(проектирование, технологическое 
присоединение, компенсационные 
выплаты ресурсосберегающим органи-
зациям, строительный контроль)

16,8134 16,8134

893 Средства софинансирования  
(строительство) 153,6641 133,6641 20,0000

894
Укрупненные мероприятия  
по созданию единого парковочного 
пространства

5 6,7491

895

Реализация комплекса мер по созда-
нию объектов гаражно-парковочного 
назначения, в том числе в границах 
улично-дорожной сети

01 З 01 00100 
0408 0,0000 0,0000 70,3279 73,3848 0,0000

896 Северо-Западный административный 
округ города Москвы

897 Полуподземный гараж стоянка,  
р-н Куркино, мкр. 5А, к. 4 1 014 001 005 3,0000 2023 3,0000

898
Укрупненные мероприятия  
по созданию единого парковочного  
пространства

2 67,3279 73,3848

899
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ (СТОЛИЧНОЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ)»

02 0 00 00000 58 864,4033 62 715,2605 18 772,7448 25 352,2229 7 580,5486

900

Строительство объектов здравоох-
ранения с привлечением автоном-
ной некоммерческой организации 
«Развитие социальной  
инфраструктуры»

02 В 11 00100 43 144,1051 45 152,6755 8 182,3549 10 266,8142 3 538,2502

901 Средства софинансирования КП УГС 1 642,7045 1 516,1174 350,0000 0,0000 0,0000

902

Профилактика заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни. 
Совершенствование первичной  
медико-санитарной помощи

02 А 00 00000 5 472,4917 5 880,0819 3 254,2185 1 793,8204 0,0000

903 Департамент строительства города 
Москвы 806 2 273,4506 3 448,4953 1 529,6596 0,0000 0,0000
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

889 Средства бюджета города Москвы 
(оплата выполненных работ) 493,1349 493,1349

890 Средства софинансирования  
(строительство) 224,1489 95,9855 128,1634

891 Подземная автостоянка, р-н Куркино, 
мкр. 1АБВ, к. 79-80 4 014 001 005 170,4775 2006–2022 16,8134 133,6641 20,0000

892

Средства бюджета города Москвы 
(проектирование, технологическое 
присоединение, компенсационные 
выплаты ресурсосберегающим органи-
зациям, строительный контроль)

16,8134 16,8134

893 Средства софинансирования  
(строительство) 153,6641 133,6641 20,0000

894
Укрупненные мероприятия  
по созданию единого парковочного 
пространства

5 6,7491

895

Реализация комплекса мер по созда-
нию объектов гаражно-парковочного 
назначения, в том числе в границах 
улично-дорожной сети

01 З 01 00100 
0408 0,0000 0,0000 70,3279 73,3848 0,0000

896 Северо-Западный административный 
округ города Москвы

897 Полуподземный гараж стоянка,  
р-н Куркино, мкр. 5А, к. 4 1 014 001 005 3,0000 2023 3,0000

898
Укрупненные мероприятия  
по созданию единого парковочного  
пространства

2 67,3279 73,3848

899
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ (СТОЛИЧНОЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ)»

02 0 00 00000 58 864,4033 62 715,2605 18 772,7448 25 352,2229 7 580,5486

900

Строительство объектов здравоох-
ранения с привлечением автоном-
ной некоммерческой организации 
«Развитие социальной  
инфраструктуры»

02 В 11 00100 43 144,1051 45 152,6755 8 182,3549 10 266,8142 3 538,2502

901 Средства софинансирования КП УГС 1 642,7045 1 516,1174 350,0000 0,0000 0,0000

902

Профилактика заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни. 
Совершенствование первичной  
медико-санитарной помощи

02 А 00 00000 5 472,4917 5 880,0819 3 254,2185 1 793,8204 0,0000

903 Департамент строительства города 
Москвы 806 2 273,4506 3 448,4953 1 529,6596 0,0000 0,0000
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

904

Реализация комплекса мер по разви-
тию амбулаторно-поликлинических 
медицинских организаций государ-
ственной системы здравоохранения 
города Москвы 

02 А 03 00200 
0902 2 273,4506 3 448,4953 1 529,6596 0,0000 0,0000

905 Средства софинансирования 1 547,2902 1 231,1760 350,0000 0,0000 0,0000

906 Северный административный округ 
города Москвы 

907
Детско-взрослая поликлиника на 750 
посещений в смену, Ленинградский 
пр-кт, д. 16, р-н Беговой (уровень 1)

2 005 002 001 842,1408 2014–2019

908 Проектно-изыскательские работы 28,7304

909 Строительство 745,6110

910 Оплата выполненных работ 2020–2021 65,9305 1,8689

911 Северо-Восточный административный 
округ города Москвы 

912
Детско-взрослая поликлиника на 750 
посещений в смену, ул. Ленская,  
влд. 21, р-н Бабушкинский (уровень 1)

3 005 002 001 2 651,5440 2014–2022

913 Проектно-изыскательские работы 26,3382 26,3382

914 Строительство 597,0579 597,0579 0,0000

915

Средства бюджета города Москвы 
(проектирование, технологическое 
присоединение, компенсационные 
выплаты ресурсоснабжеющим органи-
зациям, строительный контроль)

1 358,1861 30,0000 644,0304 684,1557

916 Средства софинансирования (проек-
тирование и строительство) 569,9618 97,2355 130,0000 342,7263

 917 Средства софинансирования (оплата 
выполненных работ) 100,0000 2023 100,0000

918

Детская поликлиника № 71 на 320 
посещений в смену, ул. Академика 
Комарова, влд. 1-3, р-н Марфино  
(уровень1)

4 005 002 005 780,2853 2014–2020

919 Проектно-изыскательские работы 26,5122

920 Строительство 722,8072

921 Оплата выполненных работ 2021–2022 3,6400 27,3259
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

904

Реализация комплекса мер по разви-
тию амбулаторно-поликлинических 
медицинских организаций государ-
ственной системы здравоохранения 
города Москвы 

02 А 03 00200 
0902 2 273,4506 3 448,4953 1 529,6596 0,0000 0,0000

905 Средства софинансирования 1 547,2902 1 231,1760 350,0000 0,0000 0,0000

906 Северный административный округ 
города Москвы 

907
Детско-взрослая поликлиника на 750 
посещений в смену, Ленинградский 
пр-кт, д. 16, р-н Беговой (уровень 1)

2 005 002 001 842,1408 2014–2019

908 Проектно-изыскательские работы 28,7304

909 Строительство 745,6110

910 Оплата выполненных работ 2020–2021 65,9305 1,8689

911 Северо-Восточный административный 
округ города Москвы 

912
Детско-взрослая поликлиника на 750 
посещений в смену, ул. Ленская,  
влд. 21, р-н Бабушкинский (уровень 1)

3 005 002 001 2 651,5440 2014–2022

913 Проектно-изыскательские работы 26,3382 26,3382

914 Строительство 597,0579 597,0579 0,0000

915

Средства бюджета города Москвы 
(проектирование, технологическое 
присоединение, компенсационные 
выплаты ресурсоснабжеющим органи-
зациям, строительный контроль)

1 358,1861 30,0000 644,0304 684,1557

916 Средства софинансирования (проек-
тирование и строительство) 569,9618 97,2355 130,0000 342,7263

 917 Средства софинансирования (оплата 
выполненных работ) 100,0000 2023 100,0000

918

Детская поликлиника № 71 на 320 
посещений в смену, ул. Академика 
Комарова, влд. 1-3, р-н Марфино  
(уровень1)

4 005 002 005 780,2853 2014–2020

919 Проектно-изыскательские работы 26,5122

920 Строительство 722,8072

921 Оплата выполненных работ 2021–2022 3,6400 27,3259
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

922

Детская поликлиника на 320 посеще-
ний в смену, ул. Полярная, влд. 11, 
р-н Южное Медведково (уровень 1). 
Подъездная дорога к детской поли-
клинике на 320 посещений в смену, 
ул. Полярная, влд. 11, р-н Южное 
Медведково (уровень 1)

5 "005 002 001 
015 001 001" 1 541,6403 2014–2021

923 Проектно-изыскательские работы 11,4757

924 Строительство 546,1520 783,7109

925 Оплата выполненных работ 2022 200,3017

926 Южный административный округ 
города Москвы

927

Детско-взрослая поликлиника на 750 
посещений в смену с женской консуль-
тацией, ул. Судостроительная,  
д. 46-50, р-н Нагатинский затон  
(уровень 1)

7 005 002 001 2 739,9056 2014–2021

928 Проектно-изыскательские работы 26,8791 26,8791

929 Строительство 517,7380 517,7380 0,0000

930

Средства бюджета города Москвы 
(проектирование, технологическое 
присоединение, компенсационные 
выплаты ресурсоснабжеющим органи-
зациям, строительный контроль)

35,6385 16,8359 18,8026

931 Средства бюджета города Москвы 
(оплата выполненных работ) 66,2713 2022 66,2713

932 Средства софинансирования (проек-
тирование и строительство) 2 052,6820 1 050,0000 1 002,6820

933 Средства софинансирования (оплата 
выполненных работ) 40,6967 2022 40,6967

934

Детско-взрослая поликлиника на 750 
посещений в смену с раздаточным 
пунктом молочной кухни на террито-
рии публичного акционерного обще-
ства «Завод имени И.А.Лихачева»,  
ул. Автозаводская, влд. 23 (уровень 1)  
(со сносом строений по адресам: 
Автозаводская ул., д. 23, стр. 734; 
Автозаводская ул., д. 23, стр. 175; 
Автозаводская ул., д. 23, к. 9А) 

8 005 002 001 2 406,9700 2016–2023 126,6270 151,5054 800,0000 1 328,8376
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

922

Детская поликлиника на 320 посеще-
ний в смену, ул. Полярная, влд. 11, 
р-н Южное Медведково (уровень 1). 
Подъездная дорога к детской поли-
клинике на 320 посещений в смену, 
ул. Полярная, влд. 11, р-н Южное 
Медведково (уровень 1)

5 "005 002 001 
015 001 001" 1 541,6403 2014–2021

923 Проектно-изыскательские работы 11,4757

924 Строительство 546,1520 783,7109

925 Оплата выполненных работ 2022 200,3017

926 Южный административный округ 
города Москвы

927

Детско-взрослая поликлиника на 750 
посещений в смену с женской консуль-
тацией, ул. Судостроительная,  
д. 46-50, р-н Нагатинский затон  
(уровень 1)

7 005 002 001 2 739,9056 2014–2021

928 Проектно-изыскательские работы 26,8791 26,8791

929 Строительство 517,7380 517,7380 0,0000

930

Средства бюджета города Москвы 
(проектирование, технологическое 
присоединение, компенсационные 
выплаты ресурсоснабжеющим органи-
зациям, строительный контроль)

35,6385 16,8359 18,8026

931 Средства бюджета города Москвы 
(оплата выполненных работ) 66,2713 2022 66,2713

932 Средства софинансирования (проек-
тирование и строительство) 2 052,6820 1 050,0000 1 002,6820

933 Средства софинансирования (оплата 
выполненных работ) 40,6967 2022 40,6967

934

Детско-взрослая поликлиника на 750 
посещений в смену с раздаточным 
пунктом молочной кухни на террито-
рии публичного акционерного обще-
ства «Завод имени И.А.Лихачева»,  
ул. Автозаводская, влд. 23 (уровень 1)  
(со сносом строений по адресам: 
Автозаводская ул., д. 23, стр. 734; 
Автозаводская ул., д. 23, стр. 175; 
Автозаводская ул., д. 23, к. 9А) 

8 005 002 001 2 406,9700 2016–2023 126,6270 151,5054 800,0000 1 328,8376
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

935 Юго-Западный административный 
округ города Москвы

936

Консультативно-диагностический 
центр с поликлиникой на 750 посеще-
ний в смену на территории Городской 
клинической больницы № 64,  
ул. Вавилова, д. 61 (уровень 2)

9 005 002 001 3 445,3754 2013–2022

937 Проектно-изыскательские работы 25,5797 25,5797

938 Строительство 705,1285 683,0314 22,0971

939

Средства бюджета города Москвы 
(технологическое присоединение, 
компенсационные выплаты ресурсо-
снабжеющим организациям,  
строительный контроль)

1 739,6672 1,0000 505,8565 1 232,8107

940 Средства софинансирования  
(проектирование и строительство) 825,0000 196,9985 223,0015 405,0000

941 Средства софинансирования  
(оплата выполненных работ) 150,0000 2023 150,0000

942 Западный административный округ 
города Москвы 

943

Детско-взрослая поликлиника на 750 
посещений в смену с подъездной доро-
гой, пересечение ул. Волынская  
и ул. Авиаторов, р-н Солнцево  
(уровень 1)

11 005 002 001 2 048,1841 2016–2022

944

Средства бюджета города Москвы 
(проектирование, технологическое 
присоединение, компенсационные 
выплаты ресурсоснабжеющим органи-
зациям, строительный контроль)

662,5418 82,9730 141,9388 437,6300

945 Средства бюджета города Москвы 
(оплата выполненных работ) 200,8220 2023 200,8220

946 Средства софинансирования  
(проектирование и строительство) 1 084,8203 450,4606 191,6067 442,7530

947 Средства софинансирования  
(оплата выполненных работ) 100,0000 2023 100,0000
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

935 Юго-Западный административный 
округ города Москвы

936

Консультативно-диагностический 
центр с поликлиникой на 750 посеще-
ний в смену на территории Городской 
клинической больницы № 64,  
ул. Вавилова, д. 61 (уровень 2)

9 005 002 001 3 445,3754 2013–2022

937 Проектно-изыскательские работы 25,5797 25,5797

938 Строительство 705,1285 683,0314 22,0971

939

Средства бюджета города Москвы 
(технологическое присоединение, 
компенсационные выплаты ресурсо-
снабжеющим организациям,  
строительный контроль)

1 739,6672 1,0000 505,8565 1 232,8107

940 Средства софинансирования  
(проектирование и строительство) 825,0000 196,9985 223,0015 405,0000

941 Средства софинансирования  
(оплата выполненных работ) 150,0000 2023 150,0000

942 Западный административный округ 
города Москвы 

943

Детско-взрослая поликлиника на 750 
посещений в смену с подъездной доро-
гой, пересечение ул. Волынская  
и ул. Авиаторов, р-н Солнцево  
(уровень 1)

11 005 002 001 2 048,1841 2016–2022

944

Средства бюджета города Москвы 
(проектирование, технологическое 
присоединение, компенсационные 
выплаты ресурсоснабжеющим органи-
зациям, строительный контроль)

662,5418 82,9730 141,9388 437,6300

945 Средства бюджета города Москвы 
(оплата выполненных работ) 200,8220 2023 200,8220

946 Средства софинансирования  
(проектирование и строительство) 1 084,8203 450,4606 191,6067 442,7530

947 Средства софинансирования  
(оплата выполненных работ) 100,0000 2023 100,0000
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

948

Укрупненные мероприятия по разви-
тию амбулаторно-поликлинических 
медицинских организаций государ-
ственной системы здравоохранения 
города Москвы, в том числе детско-
взрослая поликлиника с женской кон-
сультацией на 750 посещений в смену, 
р-н Кожухово, мкр. 9 (уровень 1)

12 0,0000

949

Строительство амбулаторно-поликли-
нических медицинских организаций 
государственной системы здравоох-
ранения с привлечением автоном-
ной некоммерческой организации 
«Развитие социальной  
инфраструктуры»

02 В 11 00100 2 200,7217 9 767,0000 14 889,2963 2 389,8162 2 666,8142 2 635,8710

950

15 амбулаторно-поликлинических 
медицинских организаций государ-
ственной системы здравоохранения 
города Москвы, в том числе:

Детская поликлиника на 320  
посещений в смену, р-н Ховрино,  
ул. Зеленоградская, влд. 27, к. 1  
(уровень 1 (проектирование  
и строительство)

Детско-взрослая поликлиника на 750 
посещений в смену с женской консуль-
тацией, Дмитровское ш., влд. 107 Г, 
р-н Дмитровский (уровень 2)  
(проектирование и строительство)

1 2 200,7217 9 767,0000 14 563,7151 1 755,7080 1 401,2330

Детско-взрослая поликлиника на 320 
посещений в смену с постом скорой 
медицинской помощи на 2 машиноме-
ста, ул. Синявинская, влд. 13,  
р-н Молжаниновский (уровень 1) 
(проектирование и строительство)

Детская городская поликлиника на 
320 посещений в смену,  
р-н Савеловский, ул. Вятская,  
влд. 37-39 (на месте сноса нежилых 
строений) (уровень 1) (проектирова-
ние и строительство)
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

948

Укрупненные мероприятия по разви-
тию амбулаторно-поликлинических 
медицинских организаций государ-
ственной системы здравоохранения 
города Москвы, в том числе детско-
взрослая поликлиника с женской кон-
сультацией на 750 посещений в смену, 
р-н Кожухово, мкр. 9 (уровень 1)

12 0,0000

949

Строительство амбулаторно-поликли-
нических медицинских организаций 
государственной системы здравоох-
ранения с привлечением автоном-
ной некоммерческой организации 
«Развитие социальной  
инфраструктуры»

02 В 11 00100 2 200,7217 9 767,0000 14 889,2963 2 389,8162 2 666,8142 2 635,8710

950

15 амбулаторно-поликлинических 
медицинских организаций государ-
ственной системы здравоохранения 
города Москвы, в том числе:

Детская поликлиника на 320  
посещений в смену, р-н Ховрино,  
ул. Зеленоградская, влд. 27, к. 1  
(уровень 1 (проектирование  
и строительство)

Детско-взрослая поликлиника на 750 
посещений в смену с женской консуль-
тацией, Дмитровское ш., влд. 107 Г, 
р-н Дмитровский (уровень 2)  
(проектирование и строительство)

1 2 200,7217 9 767,0000 14 563,7151 1 755,7080 1 401,2330

Детско-взрослая поликлиника на 320 
посещений в смену с постом скорой 
медицинской помощи на 2 машиноме-
ста, ул. Синявинская, влд. 13,  
р-н Молжаниновский (уровень 1) 
(проектирование и строительство)

Детская городская поликлиника на 
320 посещений в смену,  
р-н Савеловский, ул. Вятская,  
влд. 37-39 (на месте сноса нежилых 
строений) (уровень 1) (проектирова-
ние и строительство)



488

№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Детская поликлиника на 320 посе-
щений в смену, р-н Войковский, 
Головинское ш., д. 6А (на месте сноса 
нежилого строения) (уровень 1)  
(проектирование и строительство

Детско-взрослая поликлиника на 750 
посещений в смену, ул. Уржумская, 
влд. 4/1, р-н Свиблово (уровень 1) 
(проектирование и строительство)

Взрослая поликлиника на 750 посеще-
ний в смену, ул. Игральная, д. 8,  
р-н Богородское (на месте сноса  
здания Психоневрологического 
диспансера № 8) (уровень 2)  
(проектирование и строительство)

Взрослая поликлиника на 750 посе-
щений в смену, Измайловский пр-кт, 
д. 63, 65, 67 (на месте сноса жилых 
домов), р-н Измайлово (уровень 2) 
(проектирование и строительство)

Детская поликлиника на 320 посеще-
ний в смену с травматологическим 
пунктом, ул Лебедянская, влд. 33,  
р-н Бирюлево Восточное (уровень – 2 ) 
(проектирование и строительство)

Детско-взрослая поликлиника на  
320 посещений в смену, внутриго-
родское муниципальное образование 
Бирюлево Восточное, 6-я Радиальная 
ул., влд. 7, к. 36 (уровень – 1)  
(проектирование и строительство

Детская городская поликлиника на 
320 посещений в смену: ул. Академика 
Павлова, влд. 40 (напротив),  
р-н Кунцево (уровень 1)  
(проектирование и строительство)

Взрослая поликлиника на 750 посе-
щений в смену с травматологическим 
пунктом по адресу: ул. Твардовского, 
влд. 10, р-н Строгино (уровень 2)  
(проектирование и строительство)

Поликлиника по адресу: пр.пр. 3538 
напротив Мичуринский пр-кт, д. 29,  
к. 4, р-н Раменки, ЗАО
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Детская поликлиника на 320 посе-
щений в смену, р-н Войковский, 
Головинское ш., д. 6А (на месте сноса 
нежилого строения) (уровень 1)  
(проектирование и строительство

Детско-взрослая поликлиника на 750 
посещений в смену, ул. Уржумская, 
влд. 4/1, р-н Свиблово (уровень 1) 
(проектирование и строительство)

Взрослая поликлиника на 750 посеще-
ний в смену, ул. Игральная, д. 8,  
р-н Богородское (на месте сноса  
здания Психоневрологического 
диспансера № 8) (уровень 2)  
(проектирование и строительство)

Взрослая поликлиника на 750 посе-
щений в смену, Измайловский пр-кт, 
д. 63, 65, 67 (на месте сноса жилых 
домов), р-н Измайлово (уровень 2) 
(проектирование и строительство)

Детская поликлиника на 320 посеще-
ний в смену с травматологическим 
пунктом, ул Лебедянская, влд. 33,  
р-н Бирюлево Восточное (уровень – 2 ) 
(проектирование и строительство)

Детско-взрослая поликлиника на  
320 посещений в смену, внутриго-
родское муниципальное образование 
Бирюлево Восточное, 6-я Радиальная 
ул., влд. 7, к. 36 (уровень – 1)  
(проектирование и строительство

Детская городская поликлиника на 
320 посещений в смену: ул. Академика 
Павлова, влд. 40 (напротив),  
р-н Кунцево (уровень 1)  
(проектирование и строительство)

Взрослая поликлиника на 750 посе-
щений в смену с травматологическим 
пунктом по адресу: ул. Твардовского, 
влд. 10, р-н Строгино (уровень 2)  
(проектирование и строительство)

Поликлиника по адресу: пр.пр. 3538 
напротив Мичуринский пр-кт, д. 29,  
к. 4, р-н Раменки, ЗАО
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Пристройка к поликлинике по адресу: 
ул. Кременчугская, д. 7, к. 1, р-н Фили-
Давыдково, ЗАО

Детско-взрослая поликлиника на 750 
посещений в смену, р-н Некрасовка

951

Укрупненные мероприятия по стро-
ительству амбулаторно-поликлини-
ческих медицинских организаций 
государственной системы здравоох-
ранения с привлечением автоном-
ной некоммерческой организации 
«Развитие социальной  
инфраструктуры»

325,5812 634,1082 1 265,5812 2 635,8710

952 Департамент развития новых террито-
рий города Москвы 509 2 676,8533 1 630,5866 1 724,5589 1 793,8204 0,0000

953

Реализация комплекса мер по разви-
тию амбулаторно-поликлинических 
медицинских организаций государ-
ственной системы здравоохранения 
города Москвы 

02 А 03 00200 
0902 2 676,8533 1 630,5866 1 724,5589 1 793,8204 0,0000

954 Новомосковский административный 
округ города Москвы 

955

Детско-взрослая поликлиника с жен-
ской консультацией на 750 посещений 
в смену, пос.Сосенское, п. Коммунарка 
(уровень 2)

1 005 002 001 2 800,0000 2014–2021

956 Проектно-изыскательские работы 73,5948 28,8463

957 Строительство 600,7971 1 896,0000

958 Оплата выполненных работ 2022 0,7618 200,0000

959
Детско-взрослая поликлиника на 750 
посещений в смену, г. Щербинка,  
ул. Первомайская, д. 10 (уровень 2)

2 005 002 001 1 400,1841 2013–2020

960 Проектно-изыскательские работы 54,8218

961 Строительство 1 295,7033

962 Оплата выполненных работ 2021–2024 11,0000 38,6590

963
Детско-взрослая поликлиника первого 
уровня на 320 посещений в смену по 
адресу: г. Москва, пос. Мосрентген

3 005 002 001 871,1227 2018–2023

964 Проектно-изыскательские работы 23,9207 29,9945
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Пристройка к поликлинике по адресу: 
ул. Кременчугская, д. 7, к. 1, р-н Фили-
Давыдково, ЗАО

Детско-взрослая поликлиника на 750 
посещений в смену, р-н Некрасовка

951

Укрупненные мероприятия по стро-
ительству амбулаторно-поликлини-
ческих медицинских организаций 
государственной системы здравоох-
ранения с привлечением автоном-
ной некоммерческой организации 
«Развитие социальной  
инфраструктуры»

325,5812 634,1082 1 265,5812 2 635,8710

952 Департамент развития новых террито-
рий города Москвы 509 2 676,8533 1 630,5866 1 724,5589 1 793,8204 0,0000

953

Реализация комплекса мер по разви-
тию амбулаторно-поликлинических 
медицинских организаций государ-
ственной системы здравоохранения 
города Москвы 

02 А 03 00200 
0902 2 676,8533 1 630,5866 1 724,5589 1 793,8204 0,0000

954 Новомосковский административный 
округ города Москвы 

955

Детско-взрослая поликлиника с жен-
ской консультацией на 750 посещений 
в смену, пос.Сосенское, п. Коммунарка 
(уровень 2)

1 005 002 001 2 800,0000 2014–2021

956 Проектно-изыскательские работы 73,5948 28,8463

957 Строительство 600,7971 1 896,0000

958 Оплата выполненных работ 2022 0,7618 200,0000

959
Детско-взрослая поликлиника на 750 
посещений в смену, г. Щербинка,  
ул. Первомайская, д. 10 (уровень 2)

2 005 002 001 1 400,1841 2013–2020

960 Проектно-изыскательские работы 54,8218

961 Строительство 1 295,7033

962 Оплата выполненных работ 2021–2024 11,0000 38,6590

963
Детско-взрослая поликлиника первого 
уровня на 320 посещений в смену по 
адресу: г. Москва, пос. Мосрентген

3 005 002 001 871,1227 2018–2023

964 Проектно-изыскательские работы 23,9207 29,9945
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

965 Строительство 26,3085 12,5000 167,0863 300,0000

966 Оплата выполненных работ 2024 311,3127

967
Детско-взрослая поликлиника 
на 320 посещений в смену, пос. 
Филимонковское (уровень – 1)

4 005 002 001 1 570,0000 2016–2022

968 Проектно-изыскательские работы 36,7741 15,0135

969 Строительство 243,2286 52,1403 447,1120

970 Оплата выполненных работ 2023 775,7315

971

Детско-взрослая амбулатория на 110 
посещений в смену с постом скорой 
медицинской помощи на 1 маши-
номесто по адресу: г. Москва,  
пос. Марушкинское, п. Марушкино

5 005 002 007 502,1221 2020–2023

972 Проектно-изыскательские работы 7,9800 18,6200

973 Строительство 10,8050 3,3314 91,4228 369,9629

974 Оплата выполненных работ 2024

975

Детско-взрослая поликлиника первого 
уровня на 320 посещений в смену  
с постом скорой медицинской  
помощи на 2 машиноместа по адресу:  
г. Москва, пос. Кокошкино,  
п. Кокошкино

6 005 002 001 1 055,1457 2020–2023

976 Проектно-изыскательские работы 12,7136 29,6651

977 Строительство 50,0000 90,4350 234,8645

978 Оплата выполненных работ 2024 637,4675

979 Троицкий административный округ 
города Москвы

980

Детско-взрослая поликлиника на 750 
посещений в смену с женской консуль-
тацией, пос. Первомайское,  
п. Птичное (уровень 2)

7 005 002 001 1 900,0000 2013–2022

981 Проектно-изыскательские работы 64,6862

982 Строительство 624,8845 427,2228 783,2065

983 Амбулатория на 110 посещений в 
смену, пос. Щаповское 8 005 002 007 256,0449 2016–2021

984 Проектно-изыскательские работы 24,7916
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

965 Строительство 26,3085 12,5000 167,0863 300,0000

966 Оплата выполненных работ 2024 311,3127

967
Детско-взрослая поликлиника 
на 320 посещений в смену, пос. 
Филимонковское (уровень – 1)

4 005 002 001 1 570,0000 2016–2022

968 Проектно-изыскательские работы 36,7741 15,0135

969 Строительство 243,2286 52,1403 447,1120

970 Оплата выполненных работ 2023 775,7315

971

Детско-взрослая амбулатория на 110 
посещений в смену с постом скорой 
медицинской помощи на 1 маши-
номесто по адресу: г. Москва,  
пос. Марушкинское, п. Марушкино

5 005 002 007 502,1221 2020–2023

972 Проектно-изыскательские работы 7,9800 18,6200

973 Строительство 10,8050 3,3314 91,4228 369,9629

974 Оплата выполненных работ 2024

975

Детско-взрослая поликлиника первого 
уровня на 320 посещений в смену  
с постом скорой медицинской  
помощи на 2 машиноместа по адресу:  
г. Москва, пос. Кокошкино,  
п. Кокошкино

6 005 002 001 1 055,1457 2020–2023

976 Проектно-изыскательские работы 12,7136 29,6651

977 Строительство 50,0000 90,4350 234,8645

978 Оплата выполненных работ 2024 637,4675

979 Троицкий административный округ 
города Москвы

980

Детско-взрослая поликлиника на 750 
посещений в смену с женской консуль-
тацией, пос. Первомайское,  
п. Птичное (уровень 2)

7 005 002 001 1 900,0000 2013–2022

981 Проектно-изыскательские работы 64,6862

982 Строительство 624,8845 427,2228 783,2065

983 Амбулатория на 110 посещений в 
смену, пос. Щаповское 8 005 002 007 256,0449 2016–2021

984 Проектно-изыскательские работы 24,7916
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

985 Строительство 172,3527 12,5194

986 Оплата выполненных работ 2024 46,3812

987
Взрослая поликлиника на 750 посеще-
ний в смену вблизи Октябрьского  
пр-кта д. 5, г.о. Троицк

9 005 002 007 170,0000 2021–2023 90,0000 36,0000 44,0000

988

Укрупненные мероприятия по проек-
тированию и строительству амбула-
торно-поликлинических медицинских 
организаций государственной систе-
мы здравоохранения города Москвы, 
в т. ч. детско-взрослая амбулатория на 
150 посещений в смену на территории 
гарнизона Остафьево г.о. Щербинка, 
детско-взрослая поликлиника на 320 
посещений в смену, п. Родники, пос.
Рязановское, сезонные работы и окон-
чательные расчеты за работы, выпол-
ненные в предшествующем году

10 14,5622 560,0000

989 Департамент здравоохранения города 
Москвы 054 522,1878 801,0000 0,0000 0,0000 0,0000

990

Реализация комплекса мер по разви-
тию амбулаторно-поликлинических 
медицинских организаций государ-
ственной системы здравоохранения 
города Москвы 

02 А 03 00200 
0902 522,1878 801,0000 0,0000 0,0000 0,0000

991

 Государственное бюджетное учрежде-
ние города Москвы «Дирекция разви-
тия объектов здравоохранения города 
Москвы

522,1878 801,0000 0,0000 0,0000 0,0000

992 Центральный административный 
округ города Москвы

993
Пристройка к поликлинике на 480 
посещений в смену по адресу:  
ул. Рабочая, влд. 34, стр. 1

1 005 002 001 744,2763 2013–2021

994 Проектно-изыскательские работы 78,6900

995 Строительство 664,2763 1,3100

996 Западный административный округ 
города Москвы

997

Пристройка к поликлинике для уве-
личения мощности на 320 посещений 
в смену по адресу: ул. Крылатские 
Холмы, влд. 51

2 005 002 001 1 345,1820 2013–2021
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

985 Строительство 172,3527 12,5194

986 Оплата выполненных работ 2024 46,3812

987
Взрослая поликлиника на 750 посеще-
ний в смену вблизи Октябрьского  
пр-кта д. 5, г.о. Троицк

9 005 002 007 170,0000 2021–2023 90,0000 36,0000 44,0000

988

Укрупненные мероприятия по проек-
тированию и строительству амбула-
торно-поликлинических медицинских 
организаций государственной систе-
мы здравоохранения города Москвы, 
в т. ч. детско-взрослая амбулатория на 
150 посещений в смену на территории 
гарнизона Остафьево г.о. Щербинка, 
детско-взрослая поликлиника на 320 
посещений в смену, п. Родники, пос.
Рязановское, сезонные работы и окон-
чательные расчеты за работы, выпол-
ненные в предшествующем году

10 14,5622 560,0000

989 Департамент здравоохранения города 
Москвы 054 522,1878 801,0000 0,0000 0,0000 0,0000

990

Реализация комплекса мер по разви-
тию амбулаторно-поликлинических 
медицинских организаций государ-
ственной системы здравоохранения 
города Москвы 

02 А 03 00200 
0902 522,1878 801,0000 0,0000 0,0000 0,0000

991

 Государственное бюджетное учрежде-
ние города Москвы «Дирекция разви-
тия объектов здравоохранения города 
Москвы

522,1878 801,0000 0,0000 0,0000 0,0000

992 Центральный административный 
округ города Москвы

993
Пристройка к поликлинике на 480 
посещений в смену по адресу:  
ул. Рабочая, влд. 34, стр. 1

1 005 002 001 744,2763 2013–2021

994 Проектно-изыскательские работы 78,6900

995 Строительство 664,2763 1,3100

996 Западный административный округ 
города Москвы

997

Пристройка к поликлинике для уве-
личения мощности на 320 посещений 
в смену по адресу: ул. Крылатские 
Холмы, влд. 51

2 005 002 001 1 345,1820 2013–2021
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

998 Проектно-изыскательские работы 80,0000

999 Строительство 859,0520 106,1300

1000 Оплата выполненных работ 2022 300,0000

1001  Северный административный округ 
города Москвы 

1002
Пристройка к поликлинике на 
250 посещений в смену по адресу: 
Рогачевский пер., влд. 3

3 005 002 001 702,9914 2013–2021

1003 Проектно-изыскательские работы 67,1928

1004 Строительство 532,8386 102,9600

1005 Северо-Восточный административный 
округ города Москвы 

1006
Пристройка к поликлинике на 250 
посещений в смену по адресу:  
ул. Декабристов, влд. 39

4 005 002 001 918,1387 2013–2022

1007 Проектно-изыскательские работы 65,2231 2,3803

1008 Строительство 850,5353

1009

Пристройка к поликлинике на 320 
посещений в смену ГБУЗ «Детская 
городская поликлиника № 99 ДЗМ» по 
адресу: г. Москва, ул. Касаткина, д. 9

5 005 002 001 916,6705 2013–2021

1010 Проектно-изыскательские работы 62,7254 7,7637

1011 Строительство 693,1470 153,0344

1012

Пристройка к поликлинике на 200 
посещений в смену филиала № 3 ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 218 ДЗМ» 
по адресу: г. Москва, 1-я Напрудная 
ул., влд. 15, стр. 1

6 005 002 001 726,8171  2017–2021

1013 Проектно-изыскательские работы 38,6616 24,3494

1014 Строительство 447,5461 116,2600

1015 Оплата выполненных работ 2022 100,0000

1016 Юго-Восточный административный 
округ города Москвы 
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

998 Проектно-изыскательские работы 80,0000

999 Строительство 859,0520 106,1300

1000 Оплата выполненных работ 2022 300,0000

1001  Северный административный округ 
города Москвы 

1002
Пристройка к поликлинике на 
250 посещений в смену по адресу: 
Рогачевский пер., влд. 3

3 005 002 001 702,9914 2013–2021

1003 Проектно-изыскательские работы 67,1928

1004 Строительство 532,8386 102,9600

1005 Северо-Восточный административный 
округ города Москвы 

1006
Пристройка к поликлинике на 250 
посещений в смену по адресу:  
ул. Декабристов, влд. 39

4 005 002 001 918,1387 2013–2022

1007 Проектно-изыскательские работы 65,2231 2,3803

1008 Строительство 850,5353

1009

Пристройка к поликлинике на 320 
посещений в смену ГБУЗ «Детская 
городская поликлиника № 99 ДЗМ» по 
адресу: г. Москва, ул. Касаткина, д. 9

5 005 002 001 916,6705 2013–2021

1010 Проектно-изыскательские работы 62,7254 7,7637

1011 Строительство 693,1470 153,0344

1012

Пристройка к поликлинике на 200 
посещений в смену филиала № 3 ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 218 ДЗМ» 
по адресу: г. Москва, 1-я Напрудная 
ул., влд. 15, стр. 1

6 005 002 001 726,8171  2017–2021

1013 Проектно-изыскательские работы 38,6616 24,3494

1014 Строительство 447,5461 116,2600

1015 Оплата выполненных работ 2022 100,0000

1016 Юго-Восточный административный 
округ города Москвы 
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1017

Пристройка поликлинического отде-
ления на 150 посещений в смену к 
филиалу по Юго-Восточному админи-
стративному округу города Москвы 
Государственного казенного учрежде-
ния здравоохранения «Московский 
городской научно-практический центр 
борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы» по 
адресу: 8-я ул. Текстильщиков, влд. 2, 
стр. 1

7 005 002 001 1 028,1514 2013–2021 

1018 Проектно-изыскательские работы 70,3898

1019 Строительство 957,7616

1020
Лестнично-лифтовая пристройка к 
зданию филиала № 4 ГБУЗ «ГП № 180 
ДЗМ» по адресу: ул. Дубравная, д. 41

8 005 002 001 25,0000 2019–2021

1021 Проектно-изыскательские работы 12,2650

1022 Строительство 12,7350

1023

Устройство лифтовой шахты  
в филиале № 1 ГБУЗ «Городская  
поликлиника № 5 ДЗМ» по адресу:  
Б. Харитоньевский пер., д. 8, стр. 1 

9 005 002 001 33,0000 2019–2022

1024 Проектно-изыскательские работы 14,1560

1025 Строительство 10,8440 8,0000

1026

Укрупненные мероприятия по проек-
тированию и строительству амбула-
торно-поликлинических медицинских 
организаций государственной систе-
мы здравоохранения города Москвы

10 401,0000

1027

Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи,  
а также паллиативной помощи

02 В 00 00000 8 274,8785 10 822,9806 7 292,3214 13 291,5883 4 042,2984

1028 Департамент строительства города 
Москвы 806 4 982,3340 6 079,0476 5 154,5750 12 113,2896 0,0000

1029

Реализация комплекса мер по разви-
тию стационарных медицинских орга-
низаций государственной системы 
здравоохранения города Москвы

02 В 01 00200 
0901 4 828,7548 6 027,5690 5 154,5750 12 113,2896 0,0000
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1017

Пристройка поликлинического отде-
ления на 150 посещений в смену к 
филиалу по Юго-Восточному админи-
стративному округу города Москвы 
Государственного казенного учрежде-
ния здравоохранения «Московский 
городской научно-практический центр 
борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы» по 
адресу: 8-я ул. Текстильщиков, влд. 2, 
стр. 1

7 005 002 001 1 028,1514 2013–2021 

1018 Проектно-изыскательские работы 70,3898

1019 Строительство 957,7616

1020
Лестнично-лифтовая пристройка к 
зданию филиала № 4 ГБУЗ «ГП № 180 
ДЗМ» по адресу: ул. Дубравная, д. 41

8 005 002 001 25,0000 2019–2021

1021 Проектно-изыскательские работы 12,2650

1022 Строительство 12,7350

1023

Устройство лифтовой шахты  
в филиале № 1 ГБУЗ «Городская  
поликлиника № 5 ДЗМ» по адресу:  
Б. Харитоньевский пер., д. 8, стр. 1 

9 005 002 001 33,0000 2019–2022

1024 Проектно-изыскательские работы 14,1560

1025 Строительство 10,8440 8,0000

1026

Укрупненные мероприятия по проек-
тированию и строительству амбула-
торно-поликлинических медицинских 
организаций государственной систе-
мы здравоохранения города Москвы

10 401,0000

1027

Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи,  
а также паллиативной помощи

02 В 00 00000 8 274,8785 10 822,9806 7 292,3214 13 291,5883 4 042,2984

1028 Департамент строительства города 
Москвы 806 4 982,3340 6 079,0476 5 154,5750 12 113,2896 0,0000

1029

Реализация комплекса мер по разви-
тию стационарных медицинских орга-
низаций государственной системы 
здравоохранения города Москвы

02 В 01 00200 
0901 4 828,7548 6 027,5690 5 154,5750 12 113,2896 0,0000
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1030 Средства софинансирования 95,4143 284,9414 0,0000 0,0000 0,0000

1031 Центральный административный 
округ города Москвы

1032

Новый патологоанатомический корпус 
с экспериментальной лабораторией 
Научно-исследовательского  
института скорой помощи  
им. Н.В.Склифосовского,  
Б. Сухаревская пл., д. 3

1 005 006 001 3 008,1385 2011–2020 2 777,7700

1033 Оплата выполненных работ 2021 185,0858 45,2827

1034 Северо-Восточный административный 
округ города Москвы

1035

Патологоанатомический корпус госу-
дарственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения города Москвы 
«Городская клиническая больница 
им. А.К.Ерамишанцева Департамента 
здравоохранения города Москвы»,  
ул. Ленская, д. 15 (понесенные  
затраты)

2 005 006 004 95,5383 2018–2022

1036 Проектно-изыскательские работы 9,4483

1037 Строительство 65,6900 20,4000

1038 Восточный административный округ 
города Москвы

1039

Инженерная подготовка территории 
комплекса Московского клиниче-
ского научно-практического центра 
Департамента здравоохранения  
города Москвы (ГБУЗ МКНЦ ДЗМ)  
по адресу: ш. Энтузиастов, влд. 86,  
со сносом существующих объектов  
по адресам: ш. Энтузиастов, д. 86;  
ул. Новогиреевская, д. 1; д. 1, стр. 3 и 
объектов незавершенного строитель-
ства по адресам: ш. Энтузиастов,  
д. 86,стр. 17; стр. 20

2 005 001 001 479,0710 2018–2022 359,6649 49,3778 70,0283

1040 Юго-Восточный административный 
округ города Москвы

1041

Патологоанатомический корпус  
с подземными переходами городской 
клинической больницы № 13,  
ул. Велозаводская, д. 1/1 

3 005 006 004 590,8121 2013–2022
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1030 Средства софинансирования 95,4143 284,9414 0,0000 0,0000 0,0000

1031 Центральный административный 
округ города Москвы

1032

Новый патологоанатомический корпус 
с экспериментальной лабораторией 
Научно-исследовательского  
института скорой помощи  
им. Н.В.Склифосовского,  
Б. Сухаревская пл., д. 3

1 005 006 001 3 008,1385 2011–2020 2 777,7700

1033 Оплата выполненных работ 2021 185,0858 45,2827

1034 Северо-Восточный административный 
округ города Москвы

1035

Патологоанатомический корпус госу-
дарственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения города Москвы 
«Городская клиническая больница 
им. А.К.Ерамишанцева Департамента 
здравоохранения города Москвы»,  
ул. Ленская, д. 15 (понесенные  
затраты)

2 005 006 004 95,5383 2018–2022

1036 Проектно-изыскательские работы 9,4483

1037 Строительство 65,6900 20,4000

1038 Восточный административный округ 
города Москвы

1039

Инженерная подготовка территории 
комплекса Московского клиниче-
ского научно-практического центра 
Департамента здравоохранения  
города Москвы (ГБУЗ МКНЦ ДЗМ)  
по адресу: ш. Энтузиастов, влд. 86,  
со сносом существующих объектов  
по адресам: ш. Энтузиастов, д. 86;  
ул. Новогиреевская, д. 1; д. 1, стр. 3 и 
объектов незавершенного строитель-
ства по адресам: ш. Энтузиастов,  
д. 86,стр. 17; стр. 20

2 005 001 001 479,0710 2018–2022 359,6649 49,3778 70,0283

1040 Юго-Восточный административный 
округ города Москвы

1041

Патологоанатомический корпус  
с подземными переходами городской 
клинической больницы № 13,  
ул. Велозаводская, д. 1/1 

3 005 006 004 590,8121 2013–2022
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1042 Проектно-изыскательские работы 5,8121

1043 Строительство 154,9248 65,7635 364,3117

1044 Западный административный округ 
города Москвы

1045

Завершение строительства учебно-
лабораторных корпусов по адресам: 
пр-кт Вернадского, д. 96, к. 3,  
пр-кт Вернадского, влд. 90, к. 12

4 005 001 010 1 008,9755 2016–2021

1046

Средства бюджета города Москвы 
(проектирование, технологическое 
присоединение, компенсационные 
выплаты ресурсоснабжеющим  
организациям, охрана, строительный  
контроль)

96,8631 92,5991 4,2640

1047 Средства бюджета города Москвы 
(оплата выполненных работ) 8,8791 2022 8,8791

1048 Средства софинансирования  
(строительство) 750,7213 655,8070 94,9143

1049 Средства софинансирования  
(оплата выполненных работ) 152,5120 2022 152,5120

1050 Северо-Западный административный 
округ города Москвы

1051
Реконструкция инженерных сетей 
туберкулезной больницы № 3, 
Куркинское ш.

5 005 001 008 462,6833 2011–2022 385,7505 10,0000 66,9328

1052 Новомосковский административный 
округ города Москвы

1053

Больница с родильным домом,  
п. Коммунарка пос. Сосенское,  
ул. Сосенский Стан, влд. 10/1  
(1, 2 очереди)

6 005 001 001 005 001 
004 45 834,8000 2016–2023

1054

Средства бюджета города Москвы 
(проектирование, строительство, 
технологическое присоединение, ком-
пенсационные выплаты ресурсоснаб-
жеющим организациям, строительный 
контроль)

44 974,8000 29 854,3066 4 493,7840 5 472,1344 5 154,5750

1055 Средства софинансирования  
(оборудование) 860,0000 727,0706 0,5000 132,4294

1056 Московская область



503

№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1042 Проектно-изыскательские работы 5,8121

1043 Строительство 154,9248 65,7635 364,3117

1044 Западный административный округ 
города Москвы

1045

Завершение строительства учебно-
лабораторных корпусов по адресам: 
пр-кт Вернадского, д. 96, к. 3,  
пр-кт Вернадского, влд. 90, к. 12

4 005 001 010 1 008,9755 2016–2021

1046

Средства бюджета города Москвы 
(проектирование, технологическое 
присоединение, компенсационные 
выплаты ресурсоснабжеющим  
организациям, охрана, строительный  
контроль)

96,8631 92,5991 4,2640

1047 Средства бюджета города Москвы 
(оплата выполненных работ) 8,8791 2022 8,8791

1048 Средства софинансирования  
(строительство) 750,7213 655,8070 94,9143

1049 Средства софинансирования  
(оплата выполненных работ) 152,5120 2022 152,5120

1050 Северо-Западный административный 
округ города Москвы

1051
Реконструкция инженерных сетей 
туберкулезной больницы № 3, 
Куркинское ш.

5 005 001 008 462,6833 2011–2022 385,7505 10,0000 66,9328

1052 Новомосковский административный 
округ города Москвы

1053

Больница с родильным домом,  
п. Коммунарка пос. Сосенское,  
ул. Сосенский Стан, влд. 10/1  
(1, 2 очереди)

6 005 001 001 005 001 
004 45 834,8000 2016–2023

1054

Средства бюджета города Москвы 
(проектирование, строительство, 
технологическое присоединение, ком-
пенсационные выплаты ресурсоснаб-
жеющим организациям, строительный 
контроль)

44 974,8000 29 854,3066 4 493,7840 5 472,1344 5 154,5750

1055 Средства софинансирования  
(оборудование) 860,0000 727,0706 0,5000 132,4294

1056 Московская область
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1057
Строительство теплотрассы для тубер-
кулезного санатория № 58, п. Кожино 
Рузского р-на

7 005 005 008 272,6241 2013–2017 212,1338

1058 Оплата выполненных работ 2018–2021 60,4106 0,0797

1059

Укрупненные мероприятия по разви-
тию стационарных медицинских орга-
низаций государственной системы 
здравоохранения города Москвы

8 12 113,2896

1060

Строительство стационарных меди-
цинских организаций государст-
венной системы здравоохранения с 
привлечением автономной некоммер-
ческой организации «Развитие соци-
альной инфраструктуры»

02 В 11 00100 30 299,2783 32 981,1051 30 259,3792 5 792,5387 7 600,0000 902,3792

1061

10 стационарных медицинских орга-
низаций государственной системы 
здравоохранения, в том числе:

Скоропомощной стационарный 
комплекс с вертолетной площадкой 
на территории ГБУЗ «НИИ СП им. 
Н.В.Склифосовского ДЗМ» по адресу: 
Б.Сухаревская пл., д. 3 (со сносом  
объекта по адресу: Б. Сухаревская пл.,  
д. 3, стр. 22 и вертолетной площадки) 
(проектирование и строительство);

Скоропомощной стационарный  
комплекс с вертолетной площадкой  
на территории ГБУЗ «ГКБ  
им. С.П. Боткина ДЗМ» по адресу:  
2-й Боткинский пр-д, д. 5  
(проектирование и строительство);

1 30 299,2783 32 981,1051 30 259,3792 5 792,5387 7 600,0000 902,3792

Патологоанатомический корпус госу-
дарственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения города Москвы 
«Городская клиническая больница 
им. А.К.Ерамишанцева Департамента 
здравоохранения города Москвы», 
ул. Ленская, д. 15 (проектирование  
и строительство);
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1057
Строительство теплотрассы для тубер-
кулезного санатория № 58, п. Кожино 
Рузского р-на

7 005 005 008 272,6241 2013–2017 212,1338

1058 Оплата выполненных работ 2018–2021 60,4106 0,0797

1059

Укрупненные мероприятия по разви-
тию стационарных медицинских орга-
низаций государственной системы 
здравоохранения города Москвы

8 12 113,2896

1060

Строительство стационарных меди-
цинских организаций государст-
венной системы здравоохранения с 
привлечением автономной некоммер-
ческой организации «Развитие соци-
альной инфраструктуры»

02 В 11 00100 30 299,2783 32 981,1051 30 259,3792 5 792,5387 7 600,0000 902,3792

1061

10 стационарных медицинских орга-
низаций государственной системы 
здравоохранения, в том числе:

Скоропомощной стационарный 
комплекс с вертолетной площадкой 
на территории ГБУЗ «НИИ СП им. 
Н.В.Склифосовского ДЗМ» по адресу: 
Б.Сухаревская пл., д. 3 (со сносом  
объекта по адресу: Б. Сухаревская пл.,  
д. 3, стр. 22 и вертолетной площадки) 
(проектирование и строительство);

Скоропомощной стационарный  
комплекс с вертолетной площадкой  
на территории ГБУЗ «ГКБ  
им. С.П. Боткина ДЗМ» по адресу:  
2-й Боткинский пр-д, д. 5  
(проектирование и строительство);

1 30 299,2783 32 981,1051 30 259,3792 5 792,5387 7 600,0000 902,3792

Патологоанатомический корпус госу-
дарственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения города Москвы 
«Городская клиническая больница 
им. А.К.Ерамишанцева Департамента 
здравоохранения города Москвы», 
ул. Ленская, д. 15 (проектирование  
и строительство);
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Лечебно-диагностический комплекс 
ГБУЗ «Московский клинический науч-
но-практический центр имени  
А.С. Логинова Департамента здравоох-
ранения города Москвы» (ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С.Логинова ДЗМ) по адресу: 
ш. Энтузиастов, влд. 86 (со сносом 
объекта по адресу: Новогиреевская 
ул., д. 1, стр. 6) (проектирование  
и строительство)

Многопрофильный комплекс ГБУЗ 
«ДГКБ св.Владимира ДЗМ» по адресу: 
ул. Рубцовско-Дворцовая, д. 1/3 (про-
ектирование и строительство)»

Скоропомощной стационарный ком-
плекс на территории ГБУЗ «ГКБ №15 
им. О.М.Филатова ДЗМ» по адресу:  
ул. Вешняковская, д. 23 (проектирова-
ние и строительство);

Инфекционный лечебно-диагно-
стический комплекс на территории 
ГБУЗ «ИКБ №1 ДЗМ» по адресу: 
Волоколамское ш., влд. 63 (со сносом 
объектов по адресам: Волоколамское 
ш. д. 63 стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 13) (проектирование и строитель-
ство);

Скоропомощной стационарный ком-
плекс на территории ГБУЗ «ГКБ им. 
В.М.Буянова ДЗМ» по адресу:  
ул. Бакинская, д. 26 (со сносом объек-
тов по адресам: Бакинская ул., д. 26,  
стр. 6, стр. 8) (проектирование и стро-
ительство);

«Скоропомощной стационарный  
комплекс с вертолетной площадкой  
на территории ГБУЗ «ГКБ  
им. М.Е.Жадкевича ДЗМ» по адре-
су: Можайское ш., д. 14 (со сносом 
вертолетной площадки по адресу 
Можайское ш., д. 14 и объектов по 
адресам Можайское ш., д. 14, стр. 9, 
Можайское ш., д. 14, стр. 10)»  
(понесенные завтраты)
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Лечебно-диагностический комплекс 
ГБУЗ «Московский клинический науч-
но-практический центр имени  
А.С. Логинова Департамента здравоох-
ранения города Москвы» (ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С.Логинова ДЗМ) по адресу: 
ш. Энтузиастов, влд. 86 (со сносом 
объекта по адресу: Новогиреевская 
ул., д. 1, стр. 6) (проектирование  
и строительство)

Многопрофильный комплекс ГБУЗ 
«ДГКБ св.Владимира ДЗМ» по адресу: 
ул. Рубцовско-Дворцовая, д. 1/3 (про-
ектирование и строительство)»

Скоропомощной стационарный ком-
плекс на территории ГБУЗ «ГКБ №15 
им. О.М.Филатова ДЗМ» по адресу:  
ул. Вешняковская, д. 23 (проектирова-
ние и строительство);

Инфекционный лечебно-диагно-
стический комплекс на территории 
ГБУЗ «ИКБ №1 ДЗМ» по адресу: 
Волоколамское ш., влд. 63 (со сносом 
объектов по адресам: Волоколамское 
ш. д. 63 стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 13) (проектирование и строитель-
ство);

Скоропомощной стационарный ком-
плекс на территории ГБУЗ «ГКБ им. 
В.М.Буянова ДЗМ» по адресу:  
ул. Бакинская, д. 26 (со сносом объек-
тов по адресам: Бакинская ул., д. 26,  
стр. 6, стр. 8) (проектирование и стро-
ительство);

«Скоропомощной стационарный  
комплекс с вертолетной площадкой  
на территории ГБУЗ «ГКБ  
им. М.Е.Жадкевича ДЗМ» по адре-
су: Можайское ш., д. 14 (со сносом 
вертолетной площадки по адресу 
Можайское ш., д. 14 и объектов по 
адресам Можайское ш., д. 14, стр. 9, 
Можайское ш., д. 14, стр. 10)»  
(понесенные завтраты)
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1062
Реализация мероприятий по развитию 
службы скорой медицинской помощи 
города Москвы

02 В 04 00200 
0902 153,5792 51,4786 0,0000 0,0000 0,0000

1063 Южный административный округ 
города Москвы

1064

Подстанция скорой медицинской 
помощи на 20 машиномест,  
ул. Ленинская Слобода, влд. 5,  
р-н Даниловский

1 005 003 001 443,6137 2013–2021

1065 Проектно-изыскательские работы 26,9127

1066 Строительство 376,6246 33,2846

1067 Оплата выполненных работ 6,7918

1068 Северо-Восточный административный 
округ города Москвы 

1069
Подстанция скорой медицинской 
помощи № 17 на 20 машиномест,  
ул. Летчика Бабушкина, д. 13а

3 005 003 001 384,7500 2014–2020 

1070 Проектно-изыскательские работы 14,6591

1071 Строительство 360,6268

1072 Оплата выполненных работ 2021–2022 3,9086 5,5555

1073 Новомосковский административный 
округ города Москвы 

1074

Подстанция скорой медицинской 
помощи на 20 машиномест с подъезд-
ной дорогой, г. Московский,  
ул. Радужная, влд. 23А

5 005 003 001 650,5174 2016–2021 495,0001 116,3860

1075 Оплата выполненных работ 39,1313

1076
Укрупненные мероприятия по раз-
витию службы скорой медицинской 
помощи города Москвы

6

1077

Строительство объектов скорой меди-
цинской помощи города Москвы с 
привлечением автономной некоммер-
ческой организации «Развитие соци-
альной инфраструктуры»

02 В 11 00100 100,0000 396,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1062
Реализация мероприятий по развитию 
службы скорой медицинской помощи 
города Москвы

02 В 04 00200 
0902 153,5792 51,4786 0,0000 0,0000 0,0000

1063 Южный административный округ 
города Москвы

1064

Подстанция скорой медицинской 
помощи на 20 машиномест,  
ул. Ленинская Слобода, влд. 5,  
р-н Даниловский

1 005 003 001 443,6137 2013–2021

1065 Проектно-изыскательские работы 26,9127

1066 Строительство 376,6246 33,2846

1067 Оплата выполненных работ 6,7918

1068 Северо-Восточный административный 
округ города Москвы 

1069
Подстанция скорой медицинской 
помощи № 17 на 20 машиномест,  
ул. Летчика Бабушкина, д. 13а

3 005 003 001 384,7500 2014–2020 

1070 Проектно-изыскательские работы 14,6591

1071 Строительство 360,6268

1072 Оплата выполненных работ 2021–2022 3,9086 5,5555

1073 Новомосковский административный 
округ города Москвы 

1074

Подстанция скорой медицинской 
помощи на 20 машиномест с подъезд-
ной дорогой, г. Московский,  
ул. Радужная, влд. 23А

5 005 003 001 650,5174 2016–2021 495,0001 116,3860

1075 Оплата выполненных работ 39,1313

1076
Укрупненные мероприятия по раз-
витию службы скорой медицинской 
помощи города Москвы

6

1077

Строительство объектов скорой меди-
цинской помощи города Москвы с 
привлечением автономной некоммер-
ческой организации «Развитие соци-
альной инфраструктуры»

02 В 11 00100 100,0000 396,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1078

Подстанция скорой медицинской 
помощи на 20 машиномест, комму-
нальная зона г. Щербинка (северная 
часть), пересечение ул. Маршала 
Савицкого и проектируемого пр-да  
№ 728 (проектирование  
и строительство)

1 005 003 001 2019–2022 100,0000 396,0000 4,0000

1079 Департамент развития новых террито-
рий города Москвы 509 114,4460 10,0000 0,0000 1,6414 0,0000

1080
Реализация мероприятий по развитию 
службы скорой медицинской помощи 
города Москвы

02 В 04 00200 
0902 114,4460 10,0000 0,0000 1,6414 0,0000

1081 Троицкий административный округ 
города Москвы

1082
 Подстанция скорой медицинской 
помощи на 6 машиномест,  
пос. Киевский

1 005 003 001 470,0000 2016–2021

1083  Проектно-изыскательские работы 17,5987

1084 Строительство 327,9553 114,4460 10,0000

1085

Укрупненные мероприятия по раз-
витию службы скорой медицинской 
помощи города Москвы, в том числе: 
пост скорой медицинской помощи 
на 2 машиноместа, п. Курилово, пос.
Щаповское, включая сезонные работы 
и окончательные расчеты за работы, 
выполненные в предшествующем году

2 1,6414

1086 Департамент здравоохранения города 
Москвы 054 2 538,9605 4 349,5330 2 137,7464 1 176,6573 4 042,2984

1087

Реализация комплекса мер по разви-
тию стационарных медицинских орга-
низаций государственной системы 
здравоохранения города Москвы

02 В 01 00200 
0901 2 538,9605 4 349,5330 2 137,7464 1 176,6573 4 042,2984

1088

 Государственное бюджетное учрежде-
ние города Москвы «Дирекция разви-
тия объектов здравоохранения города 
Москвы» 

2 538,9605 4 349,5330 2 137,7464 1 176,6573 4 042,2984

1089 Центральный административный 
округ города Москвы
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1078

Подстанция скорой медицинской 
помощи на 20 машиномест, комму-
нальная зона г. Щербинка (северная 
часть), пересечение ул. Маршала 
Савицкого и проектируемого пр-да  
№ 728 (проектирование  
и строительство)

1 005 003 001 2019–2022 100,0000 396,0000 4,0000

1079 Департамент развития новых террито-
рий города Москвы 509 114,4460 10,0000 0,0000 1,6414 0,0000

1080
Реализация мероприятий по развитию 
службы скорой медицинской помощи 
города Москвы

02 В 04 00200 
0902 114,4460 10,0000 0,0000 1,6414 0,0000

1081 Троицкий административный округ 
города Москвы

1082
 Подстанция скорой медицинской 
помощи на 6 машиномест,  
пос. Киевский

1 005 003 001 470,0000 2016–2021

1083  Проектно-изыскательские работы 17,5987

1084 Строительство 327,9553 114,4460 10,0000

1085

Укрупненные мероприятия по раз-
витию службы скорой медицинской 
помощи города Москвы, в том числе: 
пост скорой медицинской помощи 
на 2 машиноместа, п. Курилово, пос.
Щаповское, включая сезонные работы 
и окончательные расчеты за работы, 
выполненные в предшествующем году

2 1,6414

1086 Департамент здравоохранения города 
Москвы 054 2 538,9605 4 349,5330 2 137,7464 1 176,6573 4 042,2984

1087

Реализация комплекса мер по разви-
тию стационарных медицинских орга-
низаций государственной системы 
здравоохранения города Москвы

02 В 01 00200 
0901 2 538,9605 4 349,5330 2 137,7464 1 176,6573 4 042,2984

1088

 Государственное бюджетное учрежде-
ние города Москвы «Дирекция разви-
тия объектов здравоохранения города 
Москвы» 

2 538,9605 4 349,5330 2 137,7464 1 176,6573 4 042,2984

1089 Центральный административный 
округ города Москвы
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1090

Лечебный корпус на 500 коек на тер-
ритории государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения 
«Городская клиническая больница № 1 
им Н.И.Пирогова Департамента здра-
воохранения города Москвы» по адре-
су: г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 10.

1 005 001 001 915,7040 2013–2025

1091  Проектно-изыскательские работы 536,8920 536,8920

1092 Строительство лечебного корпуса на 
164 койки «Блок А» (1-я очередь) 245,4322 2022–2023 245,4322 0,0000

1093 Строительство лечебного корпуса на 
336 коек «Блок Б» (2-я очередь) 133,3798 2022–2025 0,0000

1094 Оплата выполненных работ 133,3798

1095

Строительство патологоанатомическо-
го корпуса для государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
«Городская клиническая больница 
им. И.В.Давыдовского Департамента 
здравоохранения города Москвы» по 
адресу: г. Москва, ул. Яузская,  
влд. 11/6, к. 5

2 005 006 004 516,0001 2018–2022

1096 Проектно-изыскательские работы 34,1716 17,8295

1097 Строительство 2,7000 100,0000

1098 Оплата выполненных работ 2023 361,2990

1099

Строительство пристройки государ-
ственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская клиниче-
ская больница им. И.В.Давыдовского 
Департамента здравоохранения горо-
да Москвы» для устройства вертикаль-
ного транспорта, по адресу:  
ул. г. Москва, ул. Яузская, влд. 11/6 
(ул. Николоямская, д. 16-2)

3 005 006 004 75,7393 2017–2022

1100 Проектно-изыскательские работы 5,3496 7,2908

1101 Строительство 63,0989
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1090

Лечебный корпус на 500 коек на тер-
ритории государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения 
«Городская клиническая больница № 1 
им Н.И.Пирогова Департамента здра-
воохранения города Москвы» по адре-
су: г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 10.

1 005 001 001 915,7040 2013–2025

1091  Проектно-изыскательские работы 536,8920 536,8920

1092 Строительство лечебного корпуса на 
164 койки «Блок А» (1-я очередь) 245,4322 2022–2023 245,4322 0,0000

1093 Строительство лечебного корпуса на 
336 коек «Блок Б» (2-я очередь) 133,3798 2022–2025 0,0000

1094 Оплата выполненных работ 133,3798

1095

Строительство патологоанатомическо-
го корпуса для государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
«Городская клиническая больница 
им. И.В.Давыдовского Департамента 
здравоохранения города Москвы» по 
адресу: г. Москва, ул. Яузская,  
влд. 11/6, к. 5

2 005 006 004 516,0001 2018–2022

1096 Проектно-изыскательские работы 34,1716 17,8295

1097 Строительство 2,7000 100,0000

1098 Оплата выполненных работ 2023 361,2990

1099

Строительство пристройки государ-
ственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская клиниче-
ская больница им. И.В.Давыдовского 
Департамента здравоохранения горо-
да Москвы» для устройства вертикаль-
ного транспорта, по адресу:  
ул. г. Москва, ул. Яузская, влд. 11/6 
(ул. Николоямская, д. 16-2)

3 005 006 004 75,7393 2017–2022

1100 Проектно-изыскательские работы 5,3496 7,2908

1101 Строительство 63,0989
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1102

Реконструкция здания для спортив-
ного, трансформируемого в актовый, 
зала с теплым переходом в основное 
здание и лаборатории предметной 
области «технологии» с благоуст- 
ройством территории по адресу:  
г. Москва, Большой Предтеченский 
пер., д. 15/8, стр. 3; г. Москва, 
Большой Предтеченский пер.,  
влд. 15/8

4 005 001 001 225,0000 2017–2021

1103 Проектно-изыскательские работы 22,4398

1104 Строительство 5,8708 14,9094

1105 Оплата выполненных работ 2024 181,7800

1106 Северный административный округ 
города Москвы 

1107

Реконструкция с пристройкой лифтов 
объекта культурного наследия регио-
нального значения корпуса №11 госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская клини-
ческая больница им. С.П.Боткина 
Департамента здравоохранения горо-
да Москвы» по адресу: г. Москва,  
2-й Боткинский пр-д, д. 5, к. 11

5 005 001 001 49,9338 2016–2021

1108  Проектно-изыскательские работы 8,9106 0,1495

1109 Строительство 21,5239 19,3498

1110

Скоропомощной стационарный ком-
плекс на территории ГБУЗ «ГКБ  
им. В.В.Вересаева ДЗМ» по адресу:  
ул. Лобненская, влд. 10

6 005 001 001 5 989,1958 2016–2022

1111 Проектно-изыскательские работы 85,7355 0,3197

1112 Строительство 1 697,9431 1 202,5427 2 897,8048

1113 Оплата выполненных работ 2023 104,8500

1114 Восточный административный  
округ города Москвы
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1102

Реконструкция здания для спортив-
ного, трансформируемого в актовый, 
зала с теплым переходом в основное 
здание и лаборатории предметной 
области «технологии» с благоуст- 
ройством территории по адресу:  
г. Москва, Большой Предтеченский 
пер., д. 15/8, стр. 3; г. Москва, 
Большой Предтеченский пер.,  
влд. 15/8

4 005 001 001 225,0000 2017–2021

1103 Проектно-изыскательские работы 22,4398

1104 Строительство 5,8708 14,9094

1105 Оплата выполненных работ 2024 181,7800

1106 Северный административный округ 
города Москвы 

1107

Реконструкция с пристройкой лифтов 
объекта культурного наследия регио-
нального значения корпуса №11 госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская клини-
ческая больница им. С.П.Боткина 
Департамента здравоохранения горо-
да Москвы» по адресу: г. Москва,  
2-й Боткинский пр-д, д. 5, к. 11

5 005 001 001 49,9338 2016–2021

1108  Проектно-изыскательские работы 8,9106 0,1495

1109 Строительство 21,5239 19,3498

1110

Скоропомощной стационарный ком-
плекс на территории ГБУЗ «ГКБ  
им. В.В.Вересаева ДЗМ» по адресу:  
ул. Лобненская, влд. 10

6 005 001 001 5 989,1958 2016–2022

1111 Проектно-изыскательские работы 85,7355 0,3197

1112 Строительство 1 697,9431 1 202,5427 2 897,8048

1113 Оплата выполненных работ 2023 104,8500

1114 Восточный административный  
округ города Москвы
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1115

Строительство санитарного шлюза для 
дезинфекции санитарного автотран-
спорта на территории гсударственного 
бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Инфекционная клиническая 
больница № 2 Департамента здравоох-
ранения города Москвы» по адресу:  
г. Москва, 8-я ул. Соколиной Горы,  
д. 15

7 005 001 001 75,6110 2017–2022

1116 Проектно-изыскательские работы 7,2017 4,7414

1117 Строительство 1,2171 62,4508

1118 Юго-Восточный административный 
округ города Москвы

1119

Реконструкция с пристройкой лифта 
между корпусами № 2 и № 3 государ-
ственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская клиниче-
ская больница № 29 им. Н.Э.Баумана 
Департамента здравоохранения  
города Москвы» по адресу:  
г. Москва, Госпитальная пл., 
д. 2, к. 2 и д. 2, к. 3 (реставрация)

8 005 001 001 60,4991 2017–2022

1120  Проектно-изыскательские работы 13,4714 0,0677

1121  Строительство 0,0000 46,9600

1122 Южный административный округ 
города Москвы 

1123

Строительство вертолетной площад-
ки на территории Государственного 
бюджетного учреждения здравоохра-
нения города Москвы «Городская кли-
ническая больница им. В.М.Буянова 
Департамента здравоохранения горо-
да Москвы» по адресу: г. Москва,  
ул. Бакинская, влд. 26

9 005 001 001 200,0000 2017–2022

1124 Проектно-изыскательские работы 18,7700 5,0012

1125 Строительство 0,5404 174,6884 1,0000

1126 Северо-Западный административный 
округ города Москвы
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1115

Строительство санитарного шлюза для 
дезинфекции санитарного автотран-
спорта на территории гсударственного 
бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Инфекционная клиническая 
больница № 2 Департамента здравоох-
ранения города Москвы» по адресу:  
г. Москва, 8-я ул. Соколиной Горы,  
д. 15

7 005 001 001 75,6110 2017–2022

1116 Проектно-изыскательские работы 7,2017 4,7414

1117 Строительство 1,2171 62,4508

1118 Юго-Восточный административный 
округ города Москвы

1119

Реконструкция с пристройкой лифта 
между корпусами № 2 и № 3 государ-
ственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская клиниче-
ская больница № 29 им. Н.Э.Баумана 
Департамента здравоохранения  
города Москвы» по адресу:  
г. Москва, Госпитальная пл., 
д. 2, к. 2 и д. 2, к. 3 (реставрация)

8 005 001 001 60,4991 2017–2022

1120  Проектно-изыскательские работы 13,4714 0,0677

1121  Строительство 0,0000 46,9600

1122 Южный административный округ 
города Москвы 

1123

Строительство вертолетной площад-
ки на территории Государственного 
бюджетного учреждения здравоохра-
нения города Москвы «Городская кли-
ническая больница им. В.М.Буянова 
Департамента здравоохранения горо-
да Москвы» по адресу: г. Москва,  
ул. Бакинская, влд. 26

9 005 001 001 200,0000 2017–2022

1124 Проектно-изыскательские работы 18,7700 5,0012

1125 Строительство 0,5404 174,6884 1,0000

1126 Северо-Западный административный 
округ города Москвы
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1127

Реконструкция с пристройкой пище-
блока к городской клинической  
больнице № 67, ул. Саляма Адиля,  
влд. 2/44, стр. 9

10 005 001 001 30,8679 2015–2021

1128  Проектно-изыскательские работы 4,9000

1129 Строительство 8,5679 17,4000

1130 Оплата выполненных работ 2025 183,6745

1131

Реконструкция с пристройкой лифтов 
объекта культурного наследия регио-
нального значения корпуса № 2 ГБУЗ 
«ГКБ им. С.П.Боткина ДЗМ» по адресу: 
г. Москва, 2-й Боткинский пр-д,  
д. 5, к.2 (реставрация)

11 005 001 001 38,9300 2019–2022

1132  Проектно-изыскательские работы 3,7728 9,8479

1133 Строительство 14,9300 10,3793

1134

Травматолого-ортопедический корпус 
на территории ГБУЗ «ГКБ №31 ДЗМ» 
по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, 
д. 42 (со сносом объекта по адресу:  
ул. Лобачевского, д. 42, стр. 2 )

12 005 001 001 4 431,4996 2019–2023

1135  Проектно-изыскательские работы 93,2800

1136 Строительство 286,1930 769,7175 1 174,6615 1 567,5815

1137 Оплата выполненных работ 2024–2025 206,2339 333,8322

1138

Корпус лучевой терапии ГБУЗ «ГКБ 
№57 им. Д. Д. Плетнева ДЗМ» (с отде-
лением радионуклидной диагностики, 
отделением лучевой терапии в соот-
ветствии с требованиями №170-ФЗ  
от 21.11.1995 «Об использовании 
атомной энергии») по адресу:  
г. Москва, 11-я Парковая ул., д. 32  
(со сносом объектов по адресам:  
11-я Парковая ул., д. 32, стр. 7, 13)

13 005 001 001 3 487,5972 2019–2025

1139  Проектно-изыскательские работы 75,9700 5,5653

1140 Строительство 119,0300 77,4000 3 209,6319
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1127

Реконструкция с пристройкой пище-
блока к городской клинической  
больнице № 67, ул. Саляма Адиля,  
влд. 2/44, стр. 9

10 005 001 001 30,8679 2015–2021

1128  Проектно-изыскательские работы 4,9000

1129 Строительство 8,5679 17,4000

1130 Оплата выполненных работ 2025 183,6745

1131

Реконструкция с пристройкой лифтов 
объекта культурного наследия регио-
нального значения корпуса № 2 ГБУЗ 
«ГКБ им. С.П.Боткина ДЗМ» по адресу: 
г. Москва, 2-й Боткинский пр-д,  
д. 5, к.2 (реставрация)

11 005 001 001 38,9300 2019–2022

1132  Проектно-изыскательские работы 3,7728 9,8479

1133 Строительство 14,9300 10,3793

1134

Травматолого-ортопедический корпус 
на территории ГБУЗ «ГКБ №31 ДЗМ» 
по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, 
д. 42 (со сносом объекта по адресу:  
ул. Лобачевского, д. 42, стр. 2 )

12 005 001 001 4 431,4996 2019–2023

1135  Проектно-изыскательские работы 93,2800

1136 Строительство 286,1930 769,7175 1 174,6615 1 567,5815

1137 Оплата выполненных работ 2024–2025 206,2339 333,8322

1138

Корпус лучевой терапии ГБУЗ «ГКБ 
№57 им. Д. Д. Плетнева ДЗМ» (с отде-
лением радионуклидной диагностики, 
отделением лучевой терапии в соот-
ветствии с требованиями №170-ФЗ  
от 21.11.1995 «Об использовании 
атомной энергии») по адресу:  
г. Москва, 11-я Парковая ул., д. 32  
(со сносом объектов по адресам:  
11-я Парковая ул., д. 32, стр. 7, 13)

13 005 001 001 3 487,5972 2019–2025

1139  Проектно-изыскательские работы 75,9700 5,5653

1140 Строительство 119,0300 77,4000 3 209,6319
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1141

Строительство вертолетной площадки 
на территории государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
города Москвы ГБУЗ «ГКБ  
им. В.В.Вересаева ДЗМ» по адресу: 
ул. Лобненская, влд. 10

14 005 001 001 160,0000 2021–2023

1142  Проектно-изыскательские работы 22,0000

1143 Строительство 138,0000

1144
Многопрофильный комплекс на базе 
ГКБ № 52, ул. Пехотная, д. 3 (проект-
но-изыскательские работы)

15 005 001 001 253,1580 2022–2024 27,6874 104,0159 121,4547

1144

Укрупненные мероприятия по разви-
тию стационарных медицинских орга-
низаций государственной системы 
здравоохранения города Москвы

848,9687

1145 Департамент капитального ремонта 
города Москвы 814 639,1380 384,4000 0,0000 0,0000 0,0000

1146

Реализация комплекса мер по разви-
тию стационарных медицинских орга-
низаций государственной системы 
здравоохранения города Москвы

02 В 01 00200 
0901 639,1380 384,4000 0,0000 0,0000 0,0000

1147

Подземный двухуровневый гараж-
стоянка для обеспечения лечебно-
клинического корпуса Городской кли-
нической больницы им. С.П.Боткина, 
адрес: Проектируемый пр-д №6368 
(вблизи ул. Поликарпова)

014 001 005 1 023,5380 2021–2022 639,1380 384,4000

1148 Охрана здоровья матери и ребенка 02 Г 00 00000 1 972,9280 859,5225 43,8500 0,0000 0,0000

1149 Департамент строительства города 
Москвы 806 0,0763 4,4625 0,0000 0,0000 0,0000

1150

Реализация мероприятий по развитию 
медицинских организаций государ-
ственной системы здравоохранения 
города Москвы в области материнства 
и детства 

02 Г 05 00200 
0901 0,0763 4,4625 0,0000 0,0000 0,0000

1151 Восточный административный округ 
города Москвы

1152

Родильный дом инфекционной клини-
ческой больницы № 2 на 130 коек,  
8-я ул. Соколиной горы, д. 15 (1 пуско-
вой комплекс – новое здание родиль-
ного дома)

005 001 004 835,7827 2012–2016 811,9588
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1141

Строительство вертолетной площадки 
на территории государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
города Москвы ГБУЗ «ГКБ  
им. В.В.Вересаева ДЗМ» по адресу: 
ул. Лобненская, влд. 10

14 005 001 001 160,0000 2021–2023

1142  Проектно-изыскательские работы 22,0000

1143 Строительство 138,0000

1144
Многопрофильный комплекс на базе 
ГКБ № 52, ул. Пехотная, д. 3 (проект-
но-изыскательские работы)

15 005 001 001 253,1580 2022–2024 27,6874 104,0159 121,4547

1144

Укрупненные мероприятия по разви-
тию стационарных медицинских орга-
низаций государственной системы 
здравоохранения города Москвы

848,9687

1145 Департамент капитального ремонта 
города Москвы 814 639,1380 384,4000 0,0000 0,0000 0,0000

1146

Реализация комплекса мер по разви-
тию стационарных медицинских орга-
низаций государственной системы 
здравоохранения города Москвы

02 В 01 00200 
0901 639,1380 384,4000 0,0000 0,0000 0,0000

1147

Подземный двухуровневый гараж-
стоянка для обеспечения лечебно-
клинического корпуса Городской кли-
нической больницы им. С.П.Боткина, 
адрес: Проектируемый пр-д №6368 
(вблизи ул. Поликарпова)

014 001 005 1 023,5380 2021–2022 639,1380 384,4000

1148 Охрана здоровья матери и ребенка 02 Г 00 00000 1 972,9280 859,5225 43,8500 0,0000 0,0000

1149 Департамент строительства города 
Москвы 806 0,0763 4,4625 0,0000 0,0000 0,0000

1150

Реализация мероприятий по развитию 
медицинских организаций государ-
ственной системы здравоохранения 
города Москвы в области материнства 
и детства 

02 Г 05 00200 
0901 0,0763 4,4625 0,0000 0,0000 0,0000

1151 Восточный административный округ 
города Москвы

1152

Родильный дом инфекционной клини-
ческой больницы № 2 на 130 коек,  
8-я ул. Соколиной горы, д. 15 (1 пуско-
вой комплекс – новое здание родиль-
ного дома)

005 001 004 835,7827 2012–2016 811,9588
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1153 Оплата выполненных работ 2017–2021 23,7476 0,0763

1154 Троицкий административный округ 
города Москвы

1155

Локальные очистные сооружения 
хозяйственно-бытовых стоков государ-
ственного казенного учреждения здра-
воохранения города Москвы «Детский 
кардиоревматологический санаторий 
№20 «Красная Пахра» по адресу:  
г. Троицк

2 005 005 001 303,8715 2013–2017 

1156 Проектно-изыскательские работы 20,3103

1157 Строительство 264,5953

1158 Оплата выполненных работ 2018–2022 14,5034 0,0000 4,4625

1159

Укрупненные мероприятия по разви-
тию медицинских учреждений города 
Москвы в области материнства  
и детства

3 0,0000

1160 Департамент здравоохранения города 
Москвы 054 1 972,8517 855,0600 43,8500 0,0000 0,0000

1161

Реализация мероприятий по развитию 
медицинских организаций государ-
ственной системы здравоохранения 
города Москвы в области материнства 
и детства 

02 Г 05 00200 
0901 1 972,8517 855,0600 43,8500 0,0000 0,0000

1162

 Государственное бюджетное учрежде-
ние города Москвы «Дирекция разви-
тия объектов здравоохранения города 
Москвы 

1 972,8517 855,0600 43,8500 0,0000 0,0000

1163 Юго-Западный административный 
округ города Москвы 

1164

Неонатальный корпус на 76 коек 
и консультативно-диагностиче-
ский центр на 150 посещений в 
смену на территории Филиала 
Государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения «Городская 
клиническая больница им. В.В.Вино-
градова Департамента здравоохране-
ния города Москвы» (Родильный дом 
№ 4) по адресу: г. Москва,  
ул. Новаторов, влд. 3

1 005 001 005 3 934,5014 2016–2021

1165 Проектно-изыскательские работы 63,9524
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1153 Оплата выполненных работ 2017–2021 23,7476 0,0763

1154 Троицкий административный округ 
города Москвы

1155

Локальные очистные сооружения 
хозяйственно-бытовых стоков государ-
ственного казенного учреждения здра-
воохранения города Москвы «Детский 
кардиоревматологический санаторий 
№20 «Красная Пахра» по адресу:  
г. Троицк

2 005 005 001 303,8715 2013–2017 

1156 Проектно-изыскательские работы 20,3103

1157 Строительство 264,5953

1158 Оплата выполненных работ 2018–2022 14,5034 0,0000 4,4625

1159

Укрупненные мероприятия по разви-
тию медицинских учреждений города 
Москвы в области материнства  
и детства

3 0,0000

1160 Департамент здравоохранения города 
Москвы 054 1 972,8517 855,0600 43,8500 0,0000 0,0000

1161

Реализация мероприятий по развитию 
медицинских организаций государ-
ственной системы здравоохранения 
города Москвы в области материнства 
и детства 

02 Г 05 00200 
0901 1 972,8517 855,0600 43,8500 0,0000 0,0000

1162

 Государственное бюджетное учрежде-
ние города Москвы «Дирекция разви-
тия объектов здравоохранения города 
Москвы 

1 972,8517 855,0600 43,8500 0,0000 0,0000

1163 Юго-Западный административный 
округ города Москвы 

1164

Неонатальный корпус на 76 коек 
и консультативно-диагностиче-
ский центр на 150 посещений в 
смену на территории Филиала 
Государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения «Городская 
клиническая больница им. В.В.Вино-
градова Департамента здравоохране-
ния города Москвы» (Родильный дом 
№ 4) по адресу: г. Москва,  
ул. Новаторов, влд. 3

1 005 001 005 3 934,5014 2016–2021

1165 Проектно-изыскательские работы 63,9524
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1166 Строительство 1 014,3873 1 957,2517

1167 Оплата выполненных работ 2022–2023 855,0600 43,8500

1168 Северо-Западный административный 
округ города Москвы 

1169

Перинатально-кардиологический кор-
пус на 330 коек городской клиниче-
ской больницы № 67, по адресу:  
г. Москва, ул. Саляма Адиля, влд. 2/44

2 005 001 005 9 578,3280 2013–2020 

1170 Проектно-изыскательские работы 34,4000

1171 Строительство 9 528,3280

1172 Оплата выполненных работ 2021 15,6000

1173
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ («СТОЛИЧНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ»)»

03 0 00 00000 23 181,7844 32 935,3520 31 458,3293 19 772,8731 5 899,0210

1174

Реализация мероприятий по развитию 
объектов образования с привлечением 
автономной некоммерческой органи-
зации «Развитие социальной инфра-
структуры»

03 А 02 06600 5 053,6108 7 287,6757 11 797,0267 8 719,4933 1 892,3321

1175

Реализация мероприятий по развитию 
объектов образования с привлечением 
автономной некоммерческой органи-
зации «Развитие спортивных и инфра-
структурных объектов»

03 А 02 06600 6 000,0000 13 780,0000 11 620,0000 2 300,0000 0,0000

1176 Средства софинансирования КП УГС 4 395,7946 7 148,7505 4 321,2752 593,1111 39,6138

1177 Общее образование 03 А 00 00000 12 128,1736 11 867,6763 8 041,3026 8 753,3798 4 006,6889

1178 Департамент строительства города 
Москвы 806 5 114,0977 4 831,0076 1 242,9185 1 675,4895 2 509,4030

1179 Средства софинансирования, всего 4 395,7946 7 148,7505 4 321,2752 593,1111 39,6138

1180

Реализация комплекса мер по разви-
тию образовательных организаций, 
реализующих основные общеобразо-
вательные программы, включая стро-
ительство зданий и благоустройство 
территории

03 А 02 06700 
0701 1 209,5998 735,2234 67,7819 153,3248 410,0990

1181 Средства софинансирования (ДОУ) 1 008,6651 1 605,3630 675,3170 111,4423 37,2438

1182 Центральный административный 
округ города Москвы 
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1166 Строительство 1 014,3873 1 957,2517

1167 Оплата выполненных работ 2022–2023 855,0600 43,8500

1168 Северо-Западный административный 
округ города Москвы 

1169

Перинатально-кардиологический кор-
пус на 330 коек городской клиниче-
ской больницы № 67, по адресу:  
г. Москва, ул. Саляма Адиля, влд. 2/44

2 005 001 005 9 578,3280 2013–2020 

1170 Проектно-изыскательские работы 34,4000

1171 Строительство 9 528,3280

1172 Оплата выполненных работ 2021 15,6000

1173
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ («СТОЛИЧНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ»)»

03 0 00 00000 23 181,7844 32 935,3520 31 458,3293 19 772,8731 5 899,0210

1174

Реализация мероприятий по развитию 
объектов образования с привлечением 
автономной некоммерческой органи-
зации «Развитие социальной инфра-
структуры»

03 А 02 06600 5 053,6108 7 287,6757 11 797,0267 8 719,4933 1 892,3321

1175

Реализация мероприятий по развитию 
объектов образования с привлечением 
автономной некоммерческой органи-
зации «Развитие спортивных и инфра-
структурных объектов»

03 А 02 06600 6 000,0000 13 780,0000 11 620,0000 2 300,0000 0,0000

1176 Средства софинансирования КП УГС 4 395,7946 7 148,7505 4 321,2752 593,1111 39,6138

1177 Общее образование 03 А 00 00000 12 128,1736 11 867,6763 8 041,3026 8 753,3798 4 006,6889

1178 Департамент строительства города 
Москвы 806 5 114,0977 4 831,0076 1 242,9185 1 675,4895 2 509,4030

1179 Средства софинансирования, всего 4 395,7946 7 148,7505 4 321,2752 593,1111 39,6138

1180

Реализация комплекса мер по разви-
тию образовательных организаций, 
реализующих основные общеобразо-
вательные программы, включая стро-
ительство зданий и благоустройство 
территории

03 А 02 06700 
0701 1 209,5998 735,2234 67,7819 153,3248 410,0990

1181 Средства софинансирования (ДОУ) 1 008,6651 1 605,3630 675,3170 111,4423 37,2438

1182 Центральный административный 
округ города Москвы 
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)

Код государствен-
ной программы 
города Москвы, 
подпрограммы, 
главного распо-
рядителя бюд-

жетных средств, 
мероприятия, 

индивидуальный 
код объекта

Код вида  
функционального 

назначения объекта

Контрактная  
стоимость  

и (или)  
предельный 

объем  
бюджетных 

ассигнований 

Сроки проек-
тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
осуществления 
мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1183
ДОУ вместимостью не менее 125 мест, 
Зоологический пер., д. 10А (на месте 
сноса здания отселенного ДОУ № 521)

1 008 001 001 248,0605 2014–2018 247,2239

1184 Оплата выполненных работ 2019–2025 0,8366

1185 Северный административный округ 
города Москвы 

1186
ДОУ на 300 мест, р-н Молжани-
новский, ул. Синявинская, влд. 11 
(участок № 2)

2 008 001 001 305,3427 2014–2018 301,5773

1187 Оплата выполненных работ 2021–2025 0,5000 3,2654

1188
ДОУ на 150 мест с группой кратковре-
менного пребывания на 20 мест,  
р-н Западное Дегунино, мкр. 11-11А

3 008 001 001 333,6200 2014–2019 331,0532

1189 Оплата выполненных работ 2020–2022 0,0000 2,5668 0,0000

1190 ДОУ на 125 мест, р-н Хорошевский, 
Хорошевское ш., влд. 38А 4 008 001 001 440,7222 2015–2022 53,5000 197,5727 159,6495

1191 Оплата выполненных работ 2024 0,0000 30,0000

1192 ДОУ на 125 мест,  
р-н Тимирязевский, ул. Дубки, д. 15 5 008 001 001 223,1459 2015–2018 222,9029

1193 Оплата выполненных работ 2019–2022 0,0000 0,2430

1194

ДОУ на 350 мест с бассейном на месте 
сноса здания ДОУ, р-н Ховрино,  
ул. Петрозаводская, д. 28А  
(проектирование)

6 008 001 001 36,4523 2019–2021 34,9706 1,4817

1195

ДОУ на 350 мест с бассейном на месте 
сноса дошкольного отделения ГБОУ 
Школа № 1383, р-н Бескудниковский, 
ул. Дубнинская, д. 9

7 008 001 001 917,2040 2021–2023

1196

Средства бюджета города Москвы 
(проектирование, строительство, тех-
нологическое присоединение, компен-
сационные выплаты, строительный 
контроль)

68,2826 16,4697 40,8129 11,0000

1197 Средства бюджета города Москвы 
(оплата выполненных работ) 46,4214 2024 46,4214

1198 Средства софинансирования  
(проектирование и строительство) 802,5000 115,0000 250,0000 350,0000 87,5000

1199 Северо-Восточный административный 
округ города Москвы
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№ п/п

Государственная программа города 
Москвы, подпрограмма, главный рас-
порядитель бюджетных средств, меро-
приятие, объект (в том числе техниче-

ские характеристики, при наличии)
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индивидуальный 
код объекта
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функционального 

назначения объекта
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ассигнований 
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тирования и 

строительства 
объекта, сроки 
приобретения 
объекта, сроки 
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мероприятия, 

годы

Выполнено  
на 1 января  

2021 г. 

Объем бюджетных ассигнований по годам 

Остаток 
лимита бюд-

жетных обяза-
тельств на 
 1 января 

2025 г. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1183
ДОУ вместимостью не менее 125 мест, 
Зоологический пер., д. 10А (на месте 
сноса здания отселенного ДОУ № 521)

1 008 001 001 248,0605 2014–2018 247,2239

1184 Оплата выполненных работ 2019–2025 0,8366

1185 Северный административный округ 
города Москвы 

1186
ДОУ на 300 мест, р-н Молжани-
новский, ул. Синявинская, влд. 11 
(участок № 2)

2 008 001 001 305,3427 2014–2018 301,5773

1187 Оплата выполненных работ 2021–2025 0,5000 3,2654

1188
ДОУ на 150 мест с группой кратковре-
менного пребывания на 20 мест,  
р-н Западное Дегунино, мкр. 11-11А

3 008 001 001 333,6200 2014–2019 331,0532

1189 Оплата выполненных работ 2020–2022 0,0000 2,5668 0,0000

1190 ДОУ на 125 мест, р-н Хорошевский, 
Хорошевское ш., влд. 38А 4 008 001 001 440,7222 2015–2022 53,5000 197,5727 159,6495

1191 Оплата выполненных работ 2024 0,0000 30,0000

1192 ДОУ на 125 мест,  
р-н Тимирязевский, ул. Дубки, д. 15 5 008 001 001 223,1459 2015–2018 222,9029

1193 Оплата выполненных работ 2019–2022 0,0000 0,2430

1194

ДОУ на 350 мест с бассейном на месте 
сноса здания ДОУ, р-н Ховрино,  
ул. Петрозаводская, д. 28А  
(проектирование)

6 008 001 001 36,4523 2019–2021 34,9706 1,4817

1195

ДОУ на 350 мест с бассейном на месте 
сноса дошкольного отделения ГБОУ 
Школа № 1383, р-н Бескудниковский, 
ул. Дубнинская, д. 9

7 008 001 001 917,2040 2021–2023

1196

Средства бюджета города Москвы 
(проектирование, строительство, тех-
нологическое присоединение, компен-
сационные выплаты, строительный 
контроль)

68,2826 16,4697 40,8129 11,0000

1197 Средства бюджета города Москвы 
(оплата выполненных работ) 46,4214 2024 46,4214

1198 Средства софинансирования  
(проектирование и строительство) 802,5000 115,0000 250,0000 350,0000 87,5000

1199 Северо-Восточный административный 
округ города Москвы
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